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frites de polenta �������������������������������������������������221
Magrets de canard, sauce aux myrtilles ����221
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et curcuma, polenta crémeuse ����������������������217
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panais et pommes ����������������������������������������������223
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Œufs brouillés au parmesan et pancetta 
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Palette de porc cuite au bouillon �����������������224
Parmentier de canard à la purée  
de topinambours ������������������������������������������������224
Parmentier de poule faisane à la courge ���223
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Perdreaux aux fruits secs et muscat �����������223
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Petits farcis à la feta 
et à la viande hachée ���������������������������������������220
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Pilons de poulet au curcuma �������������������������221
Pilons de poulet marinés au miel, 
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Pintade braisée au vin jaune  
et au genièvre �����������������������������������������������������223
Pintade rôtie aux légumes ������������������������������216
Poêlée de reinettes et tranches d’épaule  

de porc fumée �����������������������������������������������������222
Poitrine de cochon grillée à la sauge ����������221
Poitrine de porc à la citronnelle  
et au gingembre �������������������������������������������������220
Poitrine de porc croustillante  
au vinaigre ������������������������������������������������������������220
Poitrine de veau à l’orientale en cocotte ���223
Poivron farci ���������������������������������������������������������223
Porc braisé au miso �������������������������������������������224
Porc laqué �������������������������������������������������������������222
Porc laqué à l’ananas ����������������������������������������216
Pot-au-feu de magrets de canard ����������������216
Pot-au-feu sauce gribiche ������������������������������223
Poulet à l’orientale���������������������������������������������216
Poulet au sirop d’érable  
et vinaigre de riz ������������������������������������������������217
Poulet façon madame Gaston Gérard ���������224
Poulet mariné cuit sur la braise ��������������������221
Poulet rôti à la sauge et pommes  
petiote fondantes �����������������������������������������������222
Poulet rôti au lait de coco et citron vert ���218
Poulet sauté aux noix de cajou 
et petits légumes������������������������������������������������216
Pulled pork au vinaigre doux �������������������������223
Ragoût de bœuf ��������������������������������������������������219
Ragoût de bœuf aux légumes-racines��������216
Ragoût de veau printanier ������������������������������218
Rôti de bœuf à la ventrèche 
de porc noir ����������������������������������������������������������216
Rôti de cochon braisé au lait et à l’ail �������223
Rôti de côte de bœuf au sirop d’érable  
et à la moutarde �������������������������������������������������220
Rôti de porc à la moutarde ����������������������������218
Rôti de porc aux poires et raisins secs �������222
Rôti de porc farci au jambon de Bayonne  
et à l’hysope, mini-légumes croquants ������222
Rôti de porc farci aux champignons,  
purée à l’ail ����������������������������������������������������������217
Rôti de rond de gîte au poivre doux,  
pommes grenaille sautées à l’oignon ����������219
Rôti de veau à la sauge, purée de céleri ����216
Rôti de veau farci à l’ail nouveau  
et aux pistaches��������������������������������������������������219
Rôti de veau farci aux noix, à la sauge  
et fromage ������������������������������������������������������������216
Salade de poulet et butternut, vinaigrette  
au fond brun ��������������������������������������������������������223
Salsifis caramélisés et œuf poché ����������������223
Saltimbocca����������������������������������������������������������220
Saucisses aux herbes ����������������������������������������224
Sauté de macreuse à bifteck à l’oignon  
et au paprika��������������������������������������������������������219
Soupe de poulet à l’orge 
et légumes tendres ��������������������������������������������223
Soupe de poulet, nouilles et shiitakés  
au bouillon de langoustines ���������������������������217
Souris d’agneau confites 
au miel de tilleul ������������������������������������������������218
Suprême de chapon rôti 
et purée de radis noir ���������������������������������������224
Suprêmes de volaille au beurre de sauge, 
purée de pommes de terre, sauce 
au bouillon Jacqueline �������������������������������������223
Tajine d’agneau aux poires et dattes ����������217
Tajine de lapin aux pruneaux et carottes ��223
Tende de tranche cru-cuit,  
poêlée de soja������������������������������������������������������219
Tendrons de veau et beurre d’anchois ��������221
Tendrons de veau marinés  
et rôtis au four ����������������������������������������������������220
Tostadas de porc effiloché ������������������������������217
Tourte poulet et amandes à l’orientale ������222
Tranche de rôti façon cordon bleu ���������������217
Travers de porc à la chinoise ��������������������������222
Travers de porc aux herbes �����������������������������222
Travers de porc caramélisés  
à l’américaine ������������������������������������������������������222
Travers de porc en croûte d’épices  
et maïs grillé ��������������������������������������������������������222

Travers de porc grillés à la bière �������������������222
Travers de porc marinés à la bière  
et au gingembre �������������������������������������������������223
Travers de porc, compote de pommes  
et chou rouge ������������������������������������������������������217
Travers de porc, sauce barbecue �������������������219
Wok d’araignée aux légumes croquants ����219
Wok de bœuf au gingembre, chou  
chinois et endives ����������������������������������������������216

Poissons
Amandes de mer, sauce beurre-citron ��������220
Bacalhau à Brás (version revisitée) ��������������220
Barbue au beurre d’orange et de sauge �����223
Blanquette aux coquillages ����������������������������220
Blanquette de saumon aux poireaux  
fondants ����������������������������������������������������������������224
Brandade de morue gratinée à la sauge ����220
Brochette de crevettes 
aux légumes d’été ����������������������������������������������221
Brocolis sautés aux crevettes, piment  
et noix de coco ���������������������������������������������������217
Brodet de langouste ������������������������������������������222
Bulots et tartare d’algues ��������������������������������220
Cabillaud aux coques et chorizo �������������������220
Cabillaud aux shiitakés, gingembre  
et sauce d’huître �������������������������������������������������216
Cabillaud en feuilles de bananier �����������������219

Cabillaud et petits légumes au jus rôti ������223
Cabillaud moelleux au confit d’oignons 
fumés et mini-poireaux braisés ��������������������216
Carottes à l’orange et citron confit,  
fondue d’épinards et filet de vieille �������������222
Carpe frite �������������������������������������������������������������223
Carrelet et petits oignons au curcuma �������221
Ceviche ������������������������������������������������������������������223
Chaud-froid de saumon 
et purée de pois cassés ������������������������������������216
Cocotte d’églefin, légumes grillés ����������������216
Cocotte de morue au lait de coco����������������220
Couteaux à la plancha �������������������������������������220
Couteaux aux petits pois, sauce citron ������220
Crevettes grillées à l’ail et wok  
de légumes �����������������������������������������������������������217
Curry de lieu et crosnes �����������������������������������216
Curry de poisson au tahini  
et lait de coco �����������������������������������������������������218
Darnes de lieu jaune et purée  
de poivrons aux olives ��������������������������������������221
Darnes de poisson et marinade  
à la tomate �����������������������������������������������������������221
Dorades farcies au pesto de coriandre �������217
Églefin mariné et riz noir ��������������������������������216
Encornets à la vapeur, pak choi et jus  
de volaille citronné ��������������������������������������������219
Encornets sautés à l’ail et au chorizo ���������218
Filet de barbue au miso, poêlée 
de champignons �������������������������������������������������223
Filet de maigre, purée de topinambours  
et amandes �����������������������������������������������������������217
Filet de mulet grillé au thym citron,  
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linguine aux tomates ����������������������������������������222
Filets de bonite marinés et fenouil rôti ������222
Filets de sole, bigorneaux et tagliatelles  
de courgettes �������������������������������������������������������220
Filets de turbot, sauce grenobloise ��������������217
Fish pie �������������������������������������������������������������������223
Flans de poisson et coulis de crevettes ������217
Fricassée de seiche et chair à saucisse �������218
Grand filet de saumon au fenouil  
et à l’orange ���������������������������������������������������������219
Gregada �����������������������������������������������������������������222
Grosses crevettes croustillantes, 
sauce mangue �����������������������������������������������������223
Homard au chaudron ����������������������������������������218
Homard rôti au poivre noir 
et fenouil confit ��������������������������������������������������221
Homard rôti au thym ����������������������������������������222
Homard rôti, beurre de truffe ������������������������224
Langouste grillée ������������������������������������������������217
Lasagnes vite prêtes saumon, 
ricotta, petits pois ����������������������������������������������219
Maquereaux grillés ��������������������������������������������221
Morue pochée, aïoli au safran �����������������������220
Moules à l’ail et au jambon serrano ������������220
Moules de chez Magne ������������������������������������220 
Moules marinière au gingembre �������������������218
Noix de Saint-Jacques au romarin,  
endives à l’orange ����������������������������������������������224
Patagos au citron et à la marjolaine �����������222
Pavé de lieu jaune rôti,  
compotée de rhubarbe �������������������������������������218
Peka de poulpe ����������������������������������������������������222
Plancha de homard au gingembre ���������������221
Poêlée de pois gourmands, thon mi-cuit  
au miel et sésame ����������������������������������������������220
Poisson cru, ananas à la coriandre  
et citron vert ��������������������������������������������������������216
Poisson épicé en feuille de bananier �����������216
Pot-au-feu de poisson ��������������������������������������223
Purée de chou-fleur au beurre noisette,  
lieu poêlé ��������������������������������������������������������������218
Ragoût de crabe et fenouil �����������������������������218
Ragoût de seiche à la tomate ������������������������218
Rattes sautées et saint-jacques 
au citron confit ���������������������������������������������������217
Rôti de lieu à l’orientale, carottes à l’ail ����218
Rôti de lieu noir ��������������������������������������������������219
Salade de conques ���������������������������������������������217
Salade de poulpe aux pois chiches ��������������219
Salade tiède de pommes de terre  
aux langoustines ������������������������������������������������219
Sandre au beurre nantais ��������������������������������217
Saumon à l’unilatérale au chutney  
de mangue ������������������������������������������������������������224
Saumon cru-cuit, tempura de légumes ������224
Saumon teriyaki ��������������������������������������������������217
Soles au four et carottes confites ����������������217
Soupe miso aux coquillages ���������������������������220
Tagliatelles de seiche à l’encre 
et au romarin �������������������������������������������������������218
Tajine de mulet aux olives 
et pommes de terre �������������������������������������������222
Tartare de dorade à la thaïe ���������������������������217
Tataki de thon rouge, huîtres 
et glace pélardon �����������������������������������������������219
Tempura de homard et légumes �������������������217
Tronçon de turbot et endives confites,  
sauce hollandaise au curry �����������������������������224
Truite de mer, salsifis poché au lait �������������216
Truite grillée, mayonnaise aux algues  
et purée de légumes-racines ��������������������������218
Truite, bouillon comté-noix  
et champignons ��������������������������������������������������223
Truites grillées au romarin ������������������������������221
Vermicelles aux gambas ����������������������������������218

LégumEs
Aubergines à la parmigiana����������������������������222

V Aubergines caramélisées 
au miso et gingembre���������������������������������������221
V Aubergines farcies �����������������������������������������222 
V Aubergines farcies aux fruits secs  
et boulgour �����������������������������������������������������������221
V Aubergines sauce sésame ���������������������������217 
Brocolis chinois à l’ail frit et sauce  
d’huître ������������������������������������������������������������������216
V Carottes rôties, crème de parmesan ��������218 
V Couscous végétarien au coing�������������������223 
V Curry jaune de mini-bananes  
aux noix de cajou�����������������������������������������������224 

V Écrasée de pommes de terre  
vendéennes �����������������������������������������������������������222 
Endives au jambon de montagne  
gratinées au beaufort ���������������������������������������224
Endives au jambon de Parme  
et gorgonzola ������������������������������������������������������216
Farcement �������������������������������������������������������������216
V Frites de chou-rave ���������������������������������������219 
Frites parfaites en deux cuissons �����������������223 
V Gratin d’aubergines à la ricotta ����������������220 
V Gratin d’épinards crémeux  
à l’ail confit ����������������������������������������������������������222  
V Gratin d’oignons au gorgonzola ���������������222 
V Gratin de chou-fleur au manchego  
et aux amandes ��������������������������������������������������222 
V Gratin de kale au cheddar ��������������������������216 
Gratin de légumes succotash �������������������������222
V Gratin de panais au parmesan ������������������216 
V Gratin de poireaux au thym  
et au parmesan ���������������������������������������������������222 
V Gratin de poireaux farcis au quinoa �������218 
V Gratin de pommes de terre  
à la sauge �������������������������������������������������������������222 
V Légumes au barbecue �����������������������������������221
V Millet crémeux aux petits pois  
et champignons ��������������������������������������������������218 
Mousseline de chou-fleur �������������������������������224 
V Navets caramélisés au miel ������������������������224 
V Petite salade de printemps  
à l’ail frais �������������������������������������������������������������219 
V Petits choux-fleurs rôtis à la sauce  
teriyaki et taboulé libanais �����������������������������220 
V Petits farcis au chèvre frais ������������������������222 
V Petits flans de carotte  
au 4-épices �����������������������������������������������������������216 
V Poêlée de protéines de soja  
aux légumes ���������������������������������������������������������219 
V Poivrons et aubergines sautés  
aux pignons ����������������������������������������������������������221 
V Pommes de terre farcies  
citron-ciboulette ������������������������������������������������218 
Pommes de terre rôties aux herbes  
et au lard de Colonnata �����������������������������������223
Potiron rôti et poitrine roulée au poivre ����224
V Purée au gorgonzola 
et chapelure de Parme �������������������������������������217 
Purée de céleri et sauce au petit gibier �����223
V Salade de courge 
et betteraves confites ���������������������������������������223 
Soupe rustique ����������������������������������������������������216

V Tagine de légumes aux fruits secs �����������216 
V Tian de légumes d’hiver �������������������������������217 
V Tomates à la provençale ������������������������������220 
V Tomates farcies au sarrasin, à la feta  
et au basilic ����������������������������������������������������������220 
V Truffade �������������������������������������������������������������222 

PâtEs & riz
Agnolotti del plin �����������������������������������������������224
V Biryani aux légumes et fruits secs �����������224
Cannellonis au poulet ���������������������������������������224
V Gâteau de pâtes all’arrabbiata ������������������217
Gratin de crozets ������������������������������������������������216
Lasagnes de légumes grillés ���������������������������221
Linguine au pesto de fanes de radis 
aux noisettes �������������������������������������������������������222
Linguine aux palourdes et algue nori ���������219
Nouilles croustillantes au poulet  
et lait de coco �����������������������������������������������������216
Nouilles froides sauce sésame �����������������������218
V Nouilles sautées au tofu  
et cacahuètes grillées ���������������������������������������216
Orecchiette à la pancetta, pesto  
de fanes de radis ������������������������������������������������219
Orrechiette aux aubergines  
et à la burrata �����������������������������������������������������221
Paella ����������������������������������������������������������������������220
Pappardelles aux poireaux, coques  
et sauce au lait d’amande �������������������������������217
Pâtes aux châtaignes et à la pancetta �������224
Pâtes aux petits pois, courgettes,  
ricotta et menthe �����������������������������������������������221
Pâtes aux poireaux ��������������������������������������������217
Pâtes de l’amiral �������������������������������������������������219
Pâtes maison aux moules ��������������������������������221
V Penne au potiron et noix �����������������������������224
Ravioles à l’asperge �������������������������������������������219
Risotto à la saucisse et à la trévise �������������223
Risotto au safran, courge confite et feta ��223
Risotto aux crevettes ����������������������������������������217
V Risotto aux petits pois  
et à la poutargue �����������������������������������������������216
Risotto de petites pâtes au potimarron �����223
Riz à l’encre de seiche et aux  
coquillages ������������������������������������������������������������220
Riz sauté aux amandes, lotte  
et petits pois ��������������������������������������������������������217
V Salade de pâtes et pois gourmands  
au pesto citronné �����������������������������������������������220

Spaghettis à la parmigiana �����������������������������221
Spaghettis à la puttanesca �����������������������������222
Spaghettis au coulis de tomates ������������������221
V Spaghettis au kale et aux patates  
douces rôties aux épices��������������������������������  216
Spaghettis de sarrasin aux coques���������������221
Spaghettis épicés aux palourdes  
et à la tomate �����������������������������������������������������220
Tagliatelles fraîches et poutargue râpée  
au citron ����������������������������������������������������������������224
Tripoline au tourteau, sauce au safran �������220

V Wok de légumes, tofu et pâtes 
 à la japonaise �����������������������������������������������������224

dEssErts
Amandine aux poires et à la réglisse ����������217
Ananas rôti au beurre de vanille ������������������216
Ananas rôti au beurre salé ������������������������������217
Assortiment de petites crèmes ����������������������224
Babas aux fruits rouges �����������������������������������218
Baklava au kadaïf �����������������������������������������������223
Banana bread à la noisette ����������������������������224
Barres aux noix du Brésil 
et au sirop d’érable ��������������������������������������������216
Bâtonnets glacés ������������������������������������������������221
Beignets de brocciu citron-pêche ����������������222
Beignets de courge et patate douce �����������223
Biscuits du randonneur ������������������������������������219 
Brioche craquante au praliné ������������������������222
Brioche tressée ����������������������������������������������������218
Brownie marbré au beurre  
de cacahuètes �����������������������������������������������������217
Brownie très gourmand �����������������������������������218
Brownies aux pignons, noix de pécan  
et macadamia ������������������������������������������������������216
Brutti e buoni ������������������������������������������������������223
Bûche façon mont-blanc���������������������������������224
Cake à la banane et au caramel �������������������218
Cake à la crème de marrons 
et pomme caramélisée �������������������������������������218
Cake au chocolat et à l’orange confite ������218
Cake au potiron, noix et mandarine ������������216
Cake de polenta citron-framboise ���������������219
Cake marbré chocolat et courge ������������������217
Cake marbré matcha-chocolat ����������������������222
Canelés au pamplemousse ������������������������������216
Carpaccio de fruits d’été 
au sirop de verveine ������������������������������������������221
Charlotte aux pommes �������������������������������������216
Cheese-cake à la fraise ������������������������������������220
Cheese-cake au croustillant  
muesli-spéculos ��������������������������������������������������217
Cheese-cake au potiron �����������������������������������223
Cheese-cake aux fruits rouges ����������������������221
Choux à la crème �����������������������������������������������219
Churros et coulis de fruits rouges ����������������221
Clafoutis aux abricots et nougat ������������������220
Clafoutis aux cerises et fève tonka ��������������220
Clafoutis aux framboises, noix de coco  
et citron vert ��������������������������������������������������������220
Clafoutis aux pêches et amaretti �����������������220
Clafoutis aux prunes et mirabelles ��������������221
Compote de pommes façon tatin  
à la vanille ������������������������������������������������������������222
Confit de pommes, crème anglaise ��������������217
Crèmes catalanes mousseuses  
aux épices �������������������������������������������������������������216
Crumble chocolat-poire �����������������������������������224
Crumble de pommes à la noisette ���������������222
Crumble poire-chocolat à la farine  
de châtaigne ��������������������������������������������������������223
Diamants au chocolat ��������������������������������������219 
Donas amélias �����������������������������������������������������219 
Faisselle crémeuse à la verveine 
et aux figues ��������������������������������������������������������222
Far breton �������������������������������������������������������������217
Feuilleté aux fraises à la crème légère  
au gingembre ������������������������������������������������������220
Fondant cacao-café ������������������������������������������224
Fondant chocolat-praliné ��������������������������������224
Fontainebleau aux fruits rouges �������������������221
Fraises à la coriandre et miettes 
de pain d’épice ����������������������������������������������������222
Ganache à la fleur de sel, 
toasts à l’huile d’olive ���������������������������������������216
Gâteau 100 % chocolat �����������������������������������219
Gâteau à l’orange et kumquats confits ������217
Gâteau à la crème stracciatella ��������������������224
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Gâteau au fromage blanc  
et à la fleur d’oranger���������������������������������������224
Gâteau au pamplemousse �������������������������������217
Gâteau au yaourt et au citron�����������������������218
Gâteau aux écorces d’orange  
et chocolat �����������������������������������������������������������216
Gâteau aux framboises et à la crème ���������219

Gâteau aux noisettes ����������������������������������������223
Gâteau choco-poire ������������������������������������������222
Gâteau confettis �������������������������������������������������219
Gâteau mirabelle-amande ������������������������������221
Gâteau nantais ����������������������������������������������������217
Gratin de fruits rouges au citron ������������������222
Langues de chat à la pistache �����������������������218
Macarons ��������������������������������������������������������������217
Mattone aux noisettes �������������������������������������223
Merveilleux �����������������������������������������������������������218
Mi-cuit au chocolat cœur caramel ��������������224
Mille-feuilles à la vanille ���������������������������������219
Mini-bananes flambées rhum-raisins ���������224
Mini-cakes aux dattes, noisettes 
et fleur d’oranger �����������������������������������������������218
Moelleux à la clémentine ��������������������������������224
Moelleux pistache et fraises au vin �������������218
Moon cake ������������������������������������������������������������219
Mousse au chocolat blanc ������������������������������224
Mousse au chocolat, huile d’olive  
et citron de Menton ������������������������������������������220
Mousse chocolat au tofu et au combawa 219
Mousse de fraises au mascarpone ���������������220 
Mousse de fromage blanc à l’amande,  
coulis d’orange ����������������������������������������������������218
Muffins à la banane 
et aux noix de pécan ����������������������������������������223
Muffins à la farine de châtaigne  
et au chocolat �����������������������������������������������������223
Muffins au yaourt, avoine et cranberries ��223
Muffins façon crumble pomme-cannelle ��223
Mystère Melba ����������������������������������������������������221
Oreillettes au citron et à l’orange ����������������223
Pain perdu au sirop de betterave �����������������223
Pannacottas à l’orange �������������������������������������216
Pastèque et melon marinés à la vanille �����221
Pavlova aux fruits rouges ��������������������������������219
Pavlova aux fruits rouges ��������������������������������220
Petites crèmes au lait d’avoine, à l’orange  
et aux noix de pécan ����������������������������������������217
Petites tartes au chocolat et lait de soja ���217
Petites verrines façon mont-blanc ���������������216
Petits beignets de pommes à la cannelle ��223
Petits cakes au citron 
et aux graines de pavot �����������������������������������218
Petits cakes glacés ���������������������������������������������219
Petits sablés en spirale �������������������������������������224
Pie à la rhubarbe et à l’orange ����������������������219
Poires pochées au vin blanc moelleux ��������224
Rissoles aux pruneaux ��������������������������������������216
Riz au lait de noisette ��������������������������������������217
Sablés à la confiture de pastèque ����������������221
Sablés aux noix ���������������������������������������������������223
Sablés dentelle ����������������������������������������������������219
Salade de fraises et cerises au citron vert 220

Square fraise-coco ���������������������������������������������219
Succès aux noisettes caramélisées  
et citron, ganache mousseuse �����������������������223
Tarte à la rhubarbe meringuée ����������������������219
Tarte à la tome ����������������������������������������������������222
Tarte au fromage ������������������������������������������������220
Tarte au raisin et à la cassonade ������������������223
Tarte aux abricots ����������������������������������������������221
Tarte aux pommes à la crème d’amande ���218
Tarte bouquet de roses �������������������������������������219
Tarte briochée aux figues ��������������������������������222
Tarte cerises et pistaches ��������������������������������221
Tarte chocolat-vanille ���������������������������������������216
Tarte faisselle et groseilles ������������������������������220
Tarte pâtissière à l’ananas caramélisé ��������224
Tarte pomme-cannelle �������������������������������������222
Tarte tout chocolat ��������������������������������������������224
Tartelette framboise comme 
une crème brûlée �����������������������������������������������222
Tartelettes au caramel au beurre salé  
et pop-corn caramélisé ������������������������������������219
Tiramisu à la fève tonka, pommes 
caramélisées et flocons d’avoine ������������������222
Tourte aux framboises ��������������������������������������220
Trifle aux cerises �������������������������������������������������221
Truffes croustillantes au chocolat ����������������224

saucEs,  
       diPs & 
confiturEs
Bâtonnets de panisse au cumin, aïoli �������223
V Beurre maison à la fleur  
de sel et à la vanille ����������������������������������������219
Blinis d’asperges, dip de jambon ����������������219
Bouillon de volaille au four ��������������������������217
Bouillon Jacqueline �����������������������������������������223
V Caviar d’aubergine ���������������������������������������221
Chips de légumes, tartinade de fromage 
frais à la verveine ���������������������������������������������223
Chutney de myrtilles au vin rouge �������������224
V Confiture de carottes au citron ��������������216
Confiture de châtaignes ��������������������������������223
V Confiture de poires au thé fumé ������������222
V Confiture de potiron à l’orange ��������������222
V Confiture de prunes aux clous  
de girofle �������������������������������������������������������������222
V Confiture de prunes jaunes  
au riesling �����������������������������������������������������������222
V Confiture de tomates vertes  
à la vanille ����������������������������������������������������������222
V Confiture mi-figue mi-raisin��������������������222
Fond blanc de volaille �������������������������������������223
Fond brun de veau �������������������������������������������223
Fumet de poisson ���������������������������������������������223
Gastrique �������������������������������������������������������������223 
V Gelée de coings ��������������������������������������������222
V Gelée de mûres à la rose ���������������������������222
Guacamole ����������������������������������������������������������217

V Houmous de betterave �������������������������������218
V Houmous de petits pois �����������������������������220
V Huile d’olive à l’ail des ours  
et au thym ����������������������������������������������������������219
V Huile d’olive marinée 
au thym et à l’ail ����������������������������������������������218
Jus de canard �����������������������������������������������������223
Jus rôti �����������������������������������������������������������������223
V La confiture d’Armelle ��������������������������������222
V Labneh libanais ���������������������������������������������219
V Marinade aux zestes d’orange�����������������216
V Marmelade d’agrumes 
à la fleur d’oranger ������������������������������������������222
V Pesto d’algues ������������������������������������������������219
V Pickles de légumes croquants  
au vinaigre de riz et gingembre ������������������221
V Pickles d’oignons rouges����������������������������218 
Rillettes de sardines express ������������������������216
Tarama maison ��������������������������������������������������224
Tartinade crabe, fromage frais et coco �����219

QuichEs, 
Pain & 
bouchéEs 
saLéEs
Acras de crevettes à la sauce chien ������������218
Cake à la farine de châtaigne, au jambon  
et au comté ����������������������������������������������������������218
Cake au pastrami et au chutney  
de mangue ������������������������������������������������������������216
V Cake au roquefort, à la poire  
et aux noix �����������������������������������������������������������218
V Cake aux épluchures de poire  
et au bleu ��������������������������������������������������������������222 
Cake aux lardons, olives 
et tomates confites �������������������������������������������218
Cake aux oignons, anchois et olives ������������218
V Calzone à la piperade et œuf cassé ��������222
V Clafoutis aux courgettes, fromage  
de chèvre et noisettes ��������������������������������������220
V Clafoutis aux épinards, feta et pignons �220 
V Clafoutis aux petits pois,  
menthe, ricotta et bacon ���������������������������������220 
V Clafoutis aux tomates cerise,  
scamorza et thym ����������������������������������������������220 
Crackers maison �������������������������������������������������218
V Crackers maison ���������������������������������������������220 
Crêpes vietnamiennes au porc  
et champignons noirs ���������������������������������������217
Croquettes de risotto aux crevettes ������������217
Crostini au lard de Colonnata  
et à la trévise �������������������������������������������������������223
Croûtons maison ������������������������������������������������217
V Demi-lunes thaïlandaises 
au lait de coco et ciboulette ��������������������������218 
V Falafels menthe-pistaches ��������������������������219 
V Focaccia aux herbes ��������������������������������������221 
V Fougasses ����������������������������������������������������������219 
V Galettes de peaux de fèves, cheddar  
et flocons de riz ��������������������������������������������������220 
V Gougères au beaufort et au thym ������������216 
V Grande pizza aux blettes  
et à l’ail des ours ������������������������������������������������219 
V Mini-cakes à la carotte, à la coriandre  
et au cumin ����������������������������������������������������������218 
Mini-choux, chantilly-wasabi  
et poisson fumé ��������������������������������������������������219
Mini-pizzas aux champignons �����������������������217
V Mini-tatins d’échalotes au bleu ����������������216 
V Muffins au roquefort et aux noix ������������223 
Pain au miel ���������������������������������������������������������219 
V Pain de maïs aux légumes  
gratiné au comté ������������������������������������������������216 
Pastilla aux cailles et aux blettes �����������������217

V Petits pains parfumés �����������������������������������220 
V Petits sablés au thym, anis et graines ����221 
Pissaladière �����������������������������������������������������������218
Pizzas blanches au pourpier  
et œufs de lump �������������������������������������������������224
Pounti ���������������������������������������������������������������������222
Quiche à l’ail nouveau caramélisé ���������������219
V Quiche au tofu fumé et aux poireaux ����219 
Quiche aux poireaux et au maroilles ����������223
V Quiche butternut et amandes �������������������216 
V Quiche fondante à la courgette  
et au parmesan ���������������������������������������������������222 
V Quiche poireau-munster �����������������������������216 
V Samoussas aux gousses de fèves  
et noix de cajou ��������������������������������������������������220 
Sandwich indien à l’agneau et aux figues ����217
Sandwich ruben ��������������������������������������������������216
V Soufflé de pommes de terre au chèvre ����217 
Spring rolls aux œufs de truite ���������������������219
V Tarte aux champignons à la farine  
de châtaigne ��������������������������������������������������������222 
Tarte champignons, mimolette 
et noix de pécan �������������������������������������������������223 
Tarte de coucou de Rennes aux oignons ���224
V Tarte fine aux légumes croquants ������������220 
V Tarte socca à la courgette ��������������������������221 
V Tartines de thon fumé ����������������������������������222 
V Tatin d’aubergines au miel��������������������������221 
V Torsades au fromage et filaments  
de potiron �������������������������������������������������������������224 
Tortillas aux avocats, lamelles de côte  
de bœuf et sauce épicée ���������������������������������220
V Tourte aux blettes et aux épinards ����������218 
Tourte de perdreau et lapin aux  
trompettes-de-la-mort ������������������������������������223
Tourte feuilletée au veau crémeux  
et aux champignons ������������������������������������������217

boissons  
     & autrEs
Champagne aux myrtilles��������������������������������224
Chips de peau de poulet ����������������������������������218
Cocktail concombre-citron vert ��������������������220
V Faisselle de chèvre battue, pesto  
d’herbes sucré������������������������������������������������������221 

V Filet mignon séché à la poudre  
de curry������������������������������������������������������������������217
Fromage de chèvre frais ����������������������������������219
V Jus de poire aux épices ��������������������������������222 
Limonade maison au miel �������������������������������221
Mojito à la menthe poivrée ����������������������������221
V Mojito thaï �������������������������������������������������������219 
V Poêlée de tofu au curry 
et pousses d’épinards ����������������������������������������219 
V Ricotta maison ������������������������������������������������219 
Sel pimenté aux carapaces de crevettes ����217
Slushies au basilic ou à la menthe ��������������221
Slushies aux fraises �������������������������������������������221
V Yaourts au lait de brebis et fève tonka ����219 
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