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NOS 804 RECETTES
Pour vous aider à retrouver vos recettes fétiches et à en découvrir d’autres, 

voici la liste de toutes celles qui sont parues dans SAVEURS, du n° 234  
(février 2017) au n° 242 (déc. 2017-janv. 2018). À conserver précieusement… 

à faire et à refaire !

ENTRÉES
Anchoïade, burrata et mesclun ��������� 239
Anchois marinés au citron �������������������236
Bouchées de ris de veau braisés 
aux champignons ����������������������������� HS 30

  V  Bouillon au miso, œuf  
et petits légumes ������������������������������ 237
  V  Brocoli, condiment 
citron-géranium ������������������������������� 238
  V  Carpaccio de cèpes et parmesan, 
crumble de noisettes,  
sel à la truffe ��������������������������������� HS 30
  V  Carpaccio de concombre mariné aux 
algues et au citron confit ��������������� 239
  V  Carpaccio de courgettes au parmesan 
et aux pignons ���������������������������������� 239
  V  Carpaccio de figues, burrata 
et tomates séchées �������������������������� 240
  V  Carpaccio de fonds d’artichauts,  
truffe et parmesan ����������������������� HS 30

Carpaccio de saint-jacques 
au radis noir ��������������������������������������� HS 30
Caviar, œuf mollet glacé  
au jus de coquillage, coques,  
chou-fleur et citron vert ��������������������� 234
Ceviche de cabillaud mariné  
à la sauge, huile d’olive vanillée ��������237
Champignons farcis ������������������������������241
Coquilles Saint-Jacques, 
sauce grenobloise ��������������������������������� 234

  V  Crème de céleri au macis ��������������� 234
  V  Crème de potiron au gingembre, 
chips de peau de potiron �����������  HS 30

Crevettes aux cheveux d’ange,  
mayonnaise sriracha-coriandre ���� HS 30
Crevettes grises et beurre  
au gingembre ����������������������������������������� 239
Écrevisses et girolles crémées  
au safran et à l’eau de rose ������������ HS 30
Endives rôties au roquefort,  
chips de jambon ������������������������������������ 234
Foie gras aux fruits secs 
et tuiles de pain baltique ���������������� HS 30
Foie gras snacké  
à la crème de whisky ������������������������ HS 30
Frisée aux lardons et œufs mollets �� 235
Friture d’anchois, sauce tartare �������� 236
Gambas et carottes rôties 
au beurre vanillé ������������������������������� HS 30

  V Gaspacho blanc ���������������������������������241
Gravelax de saumon à la betterave �� 240
Haddock au gingembre  
et au parmesan ������������������������������������� 234
Haddock, courgette, livèche �������������� 240
Huîtres chaudes ������������������������������������ 237
Huîtres en dorayaki portivyen  ���������� 236
Huîtres, gelée de champagne 
et toasts au beurre d’algues ����������� HS 30
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Insalata di bottarga, sedano, 
pomodorini e pane carasau ���������������� 238
Insalata di melanzane e ’nduja ��������� 239

  V  Jonchée à la fleur de sel 
et aux jeunes pousses ��������������������� 237
  V La révolution du potager ���������������� 237

Langoustines pochées, mayonnaise 
au safran ������������������������������������������������� 239
Le champignon de Paris, 
à Fontevraud ������������������������������������������ 237
Maquereau snacké au bœuf fumé 
et consommé de tomates ������������������� 240
Mont-d’or au miel et aux fruits secs ��� 236
Mousse de foies de volaille 
aux échalotes��������������������������������������HS 30

  V  Mulet noir mariné au kumquat,  
fricassée de légumes à l’ail noir ������� 235

Noix de Saint-Jacques au lard de 
Colonnata, fenouil à l’orange ���������HS 30
Noix de Saint-Jacques aux câpres 
et au chou-fleur ������������������������������������ 234
Noix de Saint-Jacques et fondue 
de poireaux en coquilles lutées ������HS 30

  V Œuf en brioche ��������������������������������� 237
Œufs à la coque  
et mouillettes d’asperge ��������������������� 237

  V Œufs à la vapeur ������������������������������ 235
  V Œufs cocotte à la florentine ��������� 235
  V  Œufs farcis au chèvre frais 
et aux fines herbes ��������������������������� 238

Œufs mimosa ����������������������������������������� 239
Pannacottas au haddock �����������������HS 30
Pannacottas chèvre-curcuma ����������� 240
Pâté en croûte, cœur de foie gras �����HS 30
Petits oignons au vinaigre,  
sashimi de saint-pierre ����������������������� 236

  V Petits soufflés à la tête de moine ���� 235
Pressée de langoustine ������������������������ 236

  V  Raviolis de cèpes et burrata,  
nage de légumes à la truffe ��������HS 30
  V Reblochon pané au four ����������������� 234

Rouleau de printemps 
au jambon Kintoa ��������������������������������� 237
Rouleaux de printemps au crabe, 
à l’avocat et à la pêche������������������������ 239
Salade aux épinards, lardons  
et œuf mollet ����������������������������������������� 242
Salade Caesar aux artichauts 
poivrade crus ����������������������������������������� 238

  V Salade crue de printemps �������������� 237 
Salade d’aubergine au miel et feta �� 239 

  V  Salade de betteraves confites  
au miel et quinoa noir ������������������HS 30
  V  Salade de betteraves, feta  
et boulgour de petit épeautre ������� 234
  V  Salade de chou rouge 
à l’asiatique ����������������������������������������241

Salade de chou rouge aux noix,  
raisins secs et magret séché �������������� 235

Salade de coques aux pommes  
de terre nouvelles ��������������������������������� 239

  V  Salade de couscous israélien 
aux courgettes et halloumi ������������� 238

Salade de crabe au pomélo �������������HS 30
Salade de crevettes aux agrumes 
et au cresson ������������������������������������������ 234
Salade de crevettes, suprêmes  
de pomélo et pommes de terre ��������� 235

  V  Salade de croquettes 
de mont-d’or ������������������������������������� 236

Salade de fèves, radis, noisettes 
et chorizo grillé ������������������������������������� 236
Salade de haricots borlotti 
au chorizo ������������������������������������������������241
Salade de haricots verts aux œufs  
durs et olives, croûtons à l’ail ������������ 239

  V Salade de légumes ����������������������������241
  V  Salade de lentilles beluga, avocat, 
courge grillée et kiwi ����������������������� 234
  V  Salade de lentilles, aubergine 
rôtie et stilton ����������������������������������� 240
  V  Salade de lentilles, œuf mollet, 
pomme et lamelles de taumière ��� 240

Salade de magret de canard,  
endives et tête de moine �������������������� 235

  V  Salade de mangue 
aux nouilles soba������������������������������ 237

Salade de melon juste grillé ��������������� 238
  V  Salade de menthe  
à la tomate ����������������������������������������� 238

Salade de mesclun, huîtres  
panées, mangue rôtie �����������������������HS 30

  V  Salade de millet, légumes 
et fromage de chèvre ���������������������� 238

Salade de nouilles et de crevettes  
au piment et aux noix de cajou��������� 237

  V  Salade de pétales de radis, 
orange et huile de noix  ������������������ 236
  V  Salade de petit épeautre aux figues 
et betteraves confites ��������������������� 240
  V  Salade de petits pois, fèves, 
asperges, burrata, menthe 
et zeste de citron ������������������������������ 238
  V  Salade de pommes de terre  
grenaille à la salicorne �������������������� 238

Salade de tomates aux fraises ����������� 237
  V Salade de tomates en pickles �������� 239
  V Salade de trévise aux pommes 

et aux noix ���������������������������������������������� 234
Salade frisée à la poitrine fumée,  
œuf mollet, croûtons 
et fourme d’Ambert ������������������������������ 242
Salade thaïe au bœuf, à la citronnelle 
et au riz grillé ����������������������������������������� 240
Salade tiède de carottes, poulet grillé  
au vinaigre de cidre et framboises ��� 238
Sandwichs d’endive 
au maquereau fumé ������������������������������241

Saumon gravlax,  
sauce à l’aneth �����������������������������������HS 30
Soupe d’épinards crémeuse  
au crabe et lait de coco ����������������������� 234
Soupe de bar et homard  
en coque feuilletée ����������������������������HS 30

  V  Soupe de céleri-rave et panais 
aux amandes caramélisées �������������241

Soupe de poireau à la pancetta 
et aux pignons ��������������������������������������� 234

  V  Soupe froide de courgettes 
au fromage frais et à la menthe ��� 238

Soupe terre et mer �������������������������������� 242
Supions et confit d’oignons 
à l’encre de seiche �������������������������������� 234

  V Taboulé de chou-fleur et céleri ���� 237
Taboulé de chou-fleur et sarrasin 
aux crevettes grises ����������������������������� 239

  V  Taboulé de sarrasin aux pêches 
et aux tomates ���������������������������������� 238

Tapioca, beurre blanc au café,  
jus de passion, framboise-harissa ���� 238
Tartare de daurade, avocat, agrumes 
et poutargue ���������������������������������������HS 30

Tarte à l’oignon ������������������������������������� 235
Tarte fine poire-boudin blanc���������HS 30

  V  Terrine au Carré Frais 
et aux légumes confits ��������������������241

Terrine de campagne à la pistache ����241
Terrine de campagne ��������������������������� 239
Terrine de foie gras aux épices 
et sauternes ����������������������������������������HS 30
Terrine de foies de volaille 
au romarin ���������������������������������������������� 234
Terrine de lapin �������������������������������������� 236
Thon confit à l’huile 
et aux aromates ������������������������������������ 239
Tourte aux deux saumons ����������������HS 30
Velouté d’asperges et de pétoncles  
en croûte feuilletée ������������������������������ 236

Velouté de céleri-rave,  
noix de Saint-Jacques ������������������������� 242
Velouté de céleri, truffe d’été 
et noisettes��������������������������������������������� 242

  V  Velouté de chou-fleur rôti 
et sarrasin ������������������������������������������ 235

Velouté de marrons et copeaux 
de foie gras ������������������������������������������HS 30

  V  Velouté de patate douce  
et carotte aux arachides ���������������� 234

Velouté mousseux 
de lentilles fumées ����������������������������HS 30

  V  Velouté panais-coco-citronnelle, 
crackers maison �����������������������������HS 30

Zuppa di orzo, fagioli e scampi ��������� 242

VIANDES & ŒUFS
Agneau confit au gingembre et au 
citron, mousseline de carottes �������HS 30
Ailes de poulet marinées  
au tamari et au miel����������������������������� 235
Ballottine de faisan aux dattes 
et à l’oignon, purée de panais ��������HS 30
Blanquette de veau 
aux petits légumes ������������������������������� 236
Bœuf Stroganov ������������������������������������ 235 
Bouillon de flanchet au poivre vert, 
nouilles soba et champignons noirs �����234
Boulettes au chorizo ���������������������������� 240
Boulettes de poulet à la sauge, 
salade et sauce au yaourt ������������������� 237
Boulettes de veau à la sauge ��������������241
Brochettes de keftas de veau, 
salade croquante ���������������������������������� 238
Brochettes de poulet façon souvlaki  
et salade de légumes au pain pita ���� 238
Burger de jarret de kintoa 
au fromage de brebis ��������������������������� 237
Burgers de veau au cheddar 
et poires caramélisées ������������������������� 242
Caille grillée au cognac,  
confit de chou rouge ������������������������HS 30
Canard à l’orange ��������������������������������� 242
Canette rôtie, poires au vin  
et sauce aux airelles �������������������������HS 30
Cari de canard ����������������������������������������241
Carré de chevreau rôti à la sauge, 
aubergine grillée et purée d’ail ��������� 237
Cassoulet d’agneau au romarin ���������241
Chateaubriand 
à la sauce chimichurri ������������������������� 242
Chou farci à la viande 
et aux champignons braisé au jus ���� 242
Chou farci au veau et au chorizo  
braisé en cocotte ���������������������������������� 234
Chou farci ����������������������������������������������� 234
Choux-raves farcis ������������������������������� 235
Civet de chevreuil aux kumquats 
et au chocolat ���������������������������������������� 242
Civet de sanglier aux airelles  
et aux champignons �������������������������HS 30
Cocotte de flanchet braisé  
aux carottes, potiron et vin blanc ���� 234
Collier d’agneau confit aux navets ���241
Collier d’agneau façon carbonnade ��241
Colombo de rouelle de porc ��������������� 235
Coquelets panés et légumes  
primeurs au beurre de câpres ������������ 237
Côte de bœuf grillée, béarnaise 
à la menthe �������������������������������������������� 239
Côte de bœuf rôtie à la moutarde, 
petites pommes  
de terre aux graines ����������������������������� 239
Côte de veau aux oignons frais, 
écrasée de pommes de terre 
aux morilles �������������������������������������������� 236

Côtelettes d’agneau au miel  
et au cumin, aubergines grillées ���������239
Côtelettes d’agneau au romarin, salade 
croquante, vinaigrette d’anchois������ 239
Côtes de chevreau grillées au pesto 
de menthe, polenta crémeuse ����������� 237
Côtes de porc grillées et salade  
d’herbes aromatiques �������������������������� 237
Côtes de porc Kintoa au miso 
et au gingembre ������������������������������������ 238
Coucous de millet aux légumes 
de saison ������������������������������������������������� 238 
Cuisses de poulet grillées 
et condiment citron ����������������������������� 239
Dinde farcie au foie gras 
et aux châtaignes ������������������������������HS 30
Dinde farcie, marrons au jus �����������HS 30
Échine de cochon, crème Soubise 
et pickles d’oignons������������������������������ 242
Échine laquée au caramel, 
riz aux pistaches ����������������������������������� 238
Épaule de chevreau braisée 
à la moutarde et à l’estragon ������������ 237
Épaule de chevreau marinée et rôtie 
à l’ail et au romarin ������������������������������� 237

Feuilleté de diot et pormonier, 
cassolette de crozets ��������������������������� 235
Filet de biche, moutarde 
aux fruits rouges ������������������������������������241
Filet de bœuf au vinaigre balsamique  
et au foie gras chaud ������������������������HS 30
Filet de bœuf basse température 
et pommes de terre à la suédoise ����� 242
Filet de bœuf en croûte aux trompettes  
et aux noisettes ����������������������������������HS 30
Filet de bœuf froid mariné 
au sésame ����������������������������������������������� 242
Filet de canette rôtie, jus de cuisson 
à la myrtille �������������������������������������������� 240
Filet mignon au sirop d’érable,  
potiron et crumble de noisettes �����HS 30
Filet mignon et légumes-racines  
rôtis au balsamique et au miel ���������� 234
Filet mignon pané au pain d’épice,  
céleri-rave caramélisé ������������������������� 242
Flanchet de bœuf à la bière, oignons 
et petits lardons fumés ����������������������� 234
Flanchet de bœuf aux échalotes 
confites, pommes de terre rôties 
au romarin ���������������������������������������������� 234
Foies de lapin au beurre noisette, 
légumes vapeur  ������������������������������������ 238
Fricassée de chapon au vin jaune ��HS 30

  V  Frittata de poireaux 
à la tête-de-moine �������������������������� 242

Gigot de chevreau pimenté rôti �������� 237
Goulash aux haricots ��������������������������� 235
Gratin de pommes de terre 
à la viande hachée �������������������������������� 240

Grillade d’échine marinée  
au citron et aux cives �������������������������� 238
Haricots verts cuits au bouillon,  
blé et cuisses de poulet au citron ����� 239
Irish stew à la bière ������������������������������ 236
Joue de bœuf confite à l’orange ������� 242
Joues de porc Kintoa à l’irouléguy 
et aux olives ������������������������������������������� 238
Keftedes �������������������������������������������������� 238
Lapin à la bière �������������������������������������� 234
Lapin à la bière ���������������������������������������241
Lo mein de poulet aux spaghettis 
de courgette ������������������������������������������� 239
Magret de canard à la sauce HP, 
fenouil et romarin �������������������������������� 237
Magrets en croûte de pain d’épice, 
carottes glacées ���������������������������������HS 30
Meatloaf entrelardé au parmesan ��� 242
Noisette d’agneau aux petits pois et 
aux fèves, pesto mangue-menthe ���� 239
Noisette d’agneau à la libanaise,  
yaourt grec, salade d’herbes �������������� 239
Noix de veau à l’orange ����������������������� 235
Œuf cocotte, foie gras,  
truffe noire ��������������������������������������������� 242
Œufs marbrés au thé noir ������������������� 240
Oignons farcis à la viande 
et aux herbes ������������������������������������������241
Oreiller de la belle Aurore ����������������HS 30
Osso buco e gremolata 
alla milanese ������������������������������������������ 235
Parmentier de canard aux cèpes 
et aux marrons �����������������������������������HS 30
Pastillas de pigeon �����������������������������HS 30
Petit salé aux lentilles ������������������������� 234
Petit salé maison aux lentilles ������������241
Pho bo �������������������������������������������������������241
Pigeonneau rôti, 
purée d’oignons fumés ������������������������ 237
Pintade au vinaigre et aux échalotes, 
endives caramélisées ��������������������������� 234
Pintade aux champignons 
et aux châtaignes ��������������������������������� 242
Pintade chaponnée aux pommes 
et aux pruneaux ���������������������������������HS 30
Pintade en crapaudine au sésame 
et à la moutarde ������������������������������������ 234
Pintade farcie au couscous 
de fenouil ������������������������������������������������ 234
Plancha d’échine au cumin, légumes 
grillés à la harissa���������������������������������� 238
Poitrine de porc caramélisée ������������� 236
Polenta e cotechino ����������������������������� 242
Porc confit au vin et à la coriandre �� 238
Pot-au-feu de canard �������������������������� 242
Pot-au-feu de pintade à la vapeur,  
sauce au vinaigre de framboise �������� 235
Poularde pochée, sauce au foie gras 
et à la truffe ����������������������������������������HS 30
Poulet au cidre �������������������������������������� 240
Poulet au miel et aux aiguilles  
de sapin, oignons confits �������������������� 234
Poulet au paprika ���������������������������������� 235
Poulet caramélisé au thé �������������������� 235
Poulet de Bresse au vin jaune 
et aux morilles ������������������������������������HS 30
Poulet en croûte de pain  
aux herbes ���������������������������������������������� 236
Poulet farci aux figues,  
quetsches rôties au porto ������������������� 240
Poulet grillé à l’ail et au citron,  
petites asperges ������������������������������������ 239
Poulet mariné au yaourt 
et aux pistaches �������������������������������������241
Poulet rôti aux coings �������������������������� 240
Quasi de veau, carottes, chorizo 
et amandes  �������������������������������������������� 236
Ragoût de travers de porc au chou  ��� 236

Ris de veau au cidre  
et aux pommes �������������������������������������� 235
Ris de veau meunière aux câpres 
et au citron ��������������������������������������������� 235
Ris de veau rôti aux fruits secs ���������� 235
Rôti d’échine en cocotte 
aux carottes safranées ������������������������ 238
Rôti de bœuf au poivre blanc,  
sauce barbecue au whisky ���������������HS 30
Rôti de Kintoa dans l’échine, haricots 
blancs au xamango������������������������������� 238
Rôti de porc au chou rouge 
et aux pommes ���������������������������������������241
Rôti de veau aux pommes 
et au cidre ����������������������������������������������� 240
Rôti de veau froid roulé au jambon 
et à la sauge ������������������������������������������� 239
Rôti de veau à la pancetta, farci aux 
champignons,  jus à l’estragon �������HS 30
Rouelle de cochon au vinaigre ���������� 242
Rouelle de porc à la chinoise ������������� 235
Rouelle de porc à la diable ����������������� 235
Rouelle de porc aux échalotes 
et aux citrons confits ��������������������������� 235
Rouelle de porc marinée au lait �������� 235
Rouelles de flanchet aux navets 
et ravioles au bouillon de bœuf �������� 234
Salade de volaille 
au chutney de tamarin  ����������������������� 236
Saltimbocca alla romana  ������������������� 236
Saltimboccas de veau à la sauge 
et au vin blanc ��������������������������������������� 237
Sauté d’échine croustillante 
au brocoli et aux amandes ����������������� 238
Selle anglaise d’agneau 
confite en cocotte �������������������������������� 236
Selle anglaise d’agneau 
en crumble de sauge  ��������������������������� 236
Selle anglaise d’agneau farcie 
aux morilles et aux herbes ����������������� 236
Soupe chorba ������������������������������������������241
Steak à la moutarde maison  ������������� 236
Steak et salsa verde ����������������������������� 236
Suprêmes de pintade farcis au foie  
gras et cuisses en chartreuse ����������HS 30
Tajine de kefta à la tomate ����������������� 235
Tajine de poulet aux citrons confits 
et aux olives ������������������������������������������� 235
Tajine de tendron aux figues ������������� 240
Tartare de bœuf au gingembre 
et à la poire �������������������������������������������� 240
Tendron de veau au rougail de tomates  
et piment doux �������������������������������������� 240
Tendron de veau et oignons rôtis 
aux épices cajuns ���������������������������������� 240
Tendron de veau mariné 
au romarin ���������������������������������������������� 239
Tournedos lardés à la poire  
façon Rossini ����������������������������������������� 242
Tourte au veau, au foie gras 
et aux cranberries ������������������������������HS 30
Tranches de côte de bœuf au sésame  
et au basilic en salade thaïe �������������� 239
Tranches de selle anglaise d’agneau aux 
épinards et aux noix, gorgonzola  ���� 236
Tranches de selle anglaise d’agneau  
cuites à basse température  ��������������� 236
Travers de porc à la moutarde 
et aux figues ������������������������������������������ 236
Travers de porc à la moutarde ����������� 240
Travers de porc mariné 
au gingembre ����������������������������������������� 236
Veau caramélisé, pâtes et petits pois 
au jus de veau ���������������������������������������� 239
Veau, sucrine, salicorne����������������������� 240
Wiener Schnitzel ���������������������������������� 242
Wok de poulet et chou chinois 
aux cacahuètes ������������������������������������� 242

Taboulé de chou-fleur 
eT sarrasin aux creveTTes grises
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  V  Veggie burger 
aux lentilles beluga ������������������������� 234
  V  Wok de légumes 
et tofu au thé wulong ��������������������� 235

Wok de légumes et champignons����� 236

PÂTES & RIZ
  V  Arancini au safran 
et gorgonzola ������������������������������������ 237
  V Bibimbap ���������������������������������������������241
  V  Buddha bowl 
aux pois chiches épicés ������������������ 240
  V Cannellonis au brocciu ������������������� 236

Cannellonis gratinés à la ricotta 
et aux épinards �������������������������������������� 235
Conchiglionis farcis au mont-d’or  
et aux champignons ����������������������������� 236

  V Fettuccine al tartufo ������������������������241
Fregola e arselle ������������������������������������ 238 
Fusilli aux artichauts  
et à la saucisse au fenouil ������������������ 238

  V  Gratin de ravioles à la mozzarella 
et aux épinards ����������������������������������241

Gratin macaronis-jambon 
au laguiole ���������������������������������������������� 242
Kedgeree ��������������������������������������������������241
Liang mian ���������������������������������������������� 239

  V  Linguine à l’ail et au piment,  
chapelure maison à la sauge ��������� 237

Linguine aux fruits de mer 
et à la tomate ���������������������������������������� 239
Maccheroni al ferro, mollica croccante 
e acciuga ������������������������������������������������� 239

  V Makis aux légumes de printemps 237
Nouilles au bœuf épicé 
et aux feuilles de citron kaffir ����������� 237
Nouilles soba sautées au poulet  
et aux légumes �������������������������������������� 237
Orecchiette aux anchois, 
amandes et brocoli ������������������������������� 239
Pad thaï ��������������������������������������������������� 237
Pâtes aux asperges, à la roquette 
et au poulet �������������������������������������������� 238

  V  Pâtes aux noix, au romarin 
et au beurre noisette ����������������������� 234

Pâtes aux tomates fraîches, 
ail, basilic, câpres et anchois ������������� 238

  V Pâtes fraîches aux fines herbes ���� 237
Pâtes maison à l’encre de seiche,  
chorizo et palourdes ���������������������������� 240

  V Pilaf de légumes ��������������������������������241
Riso nero e verdure di stagione ��������� 234
Risotto allo zafferano alla milanese �� 235

  V Risotto au potiron et au chorizo �� 242
Risotto au safran et aux gambas ������ 240

  V Risotto aux cèpes ����������������������������� 242
Risotto de crozets 
aux champignons et lard �������������������� 234

  V Risotto de riz nerone ������������������������241
Risotto de riz noir 
à la tête de moine ��������������������������������� 235
Riz cantonais aux crevettes 
poivre et sel �������������������������������������������� 237

  V  Salade complète aux figues fraîches 
et pêches rôties �������������������������������� 239
  V  Salade d’orecchiette 
au brocoli et à la ricotta ����������������� 239

Singapour noodles�������������������������������� 234
Soupe hakka au porc 
et aux crevettes séchées ������������������������236

  V  Spaetzle maison à l’ail, 
aux cébettes et à l’emmental �������� 236

Spaghetti alla chitarra,  
agnello e peperoni �������������������������������� 240
Spaghettis à l’agneau haché,  
oignons pimentés au carvi ����������������� 236
Spaghettis à la truffe noire 
et pancetta ��������������������������������������������� 242 Gu
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Lieu noir au four et crème de céleri ��� 235
Limande-sole au four gratinée 
à l’orange �������������������������������������������������241
Limande-sole meunière 
et fondue de poireaux ��������������������������241
Lotte rôtie aux agrumes ������������������ HS 30
Marmite de poulpe et pommes  
de terre au vin rouge �����������������������������241
Moules au cidre  
et à la poitrine fumée �������������������������� 236
Ormeaux à la persillade 
de coriandre ������������������������������������������� 242
Ormeaux aux cèpes ������������������������������ 242
Ormeaux poêlés au beurre d’orange 
et pommes de terre ������������������������������ 242
Palourdes à l’ail, au gingembre 
et à la coriandre ������������������������������������ 239
Papillote de pavé de turbot 
aux agrumes ������������������������������������������ 242
Papillote de saint-pierre aux palourdes 
et lardons �������������������������������������������� HS 30
Parmentier de cabillaud ���������������������� 242
Pavé de lieu jaune et purée de 
scorsonères aux pommes de terre ���� 234
Pavés de lieu à la bière 
et au curcuma ��������������������������������������� 234
Pesce spada in salmoriglio ����������������� 239
Poêlée d’anguilles et rougail ���������������241
Poêlée de vanets ����������������������������������� 238
Poireau grillé et émulsion 
de cerfeuil ������������������������������������������������241
Poisson grillé au piment, 
à l’ail et au gingembre ������������������������� 237
Poisson tiède à la mayonnaise  
fruitée ������������������������������������������������������ 236
Poisson vapeur en feuilles de chou ���� 235
Poulpe caramélisé à l’ail, polenta 
crémeuse��������������������������������������������������241
Poulpe grillé aux aubergines,  
jus au thym����������������������������������������������241
Poulpe mariné à l’huile d’olive, mangue 
et piment doux ���������������������������������������241
Rascasse et ragoût de petits pois, 
févettes et ail des ours ������������������������ 239
Ris de veau fondant au porto blanc 
et au céleri ������������������������������������������ HS 30
Rôti de lotte au lard et fondue  
de poireaux ���������������������������������������� HS 30
Saint-pierre en croûte de sel  
et herbes, sauce vierge ������������������������ 240
Salade de haricots verts 
et boulettes de sardine ������������������������ 238
Salade de poulpe au citron 
et aux câpres �������������������������������������������241
Saltimboccas de sole au lard ��������� HS 30
Sandre entier aux amandes 
et carottes rôties au four ���������������� HS 30
Sardines farcies au brocciu 
et à la nepita ������������������������������������������ 239
Sardines grillées au gros sel ��������������� 238
Saumon basse température 
à la parisienne ����������������������������������� HS 30
Saumon confit à l’huile d’olive 
aux herbes, purée de poivrons ����������� 240
Saumon en croûte feuilletée ��������� HS 30
Saumon et betterave confite 
au nectar de framboise ����������������������� 236
Saumon mi-cuit 
aux endives confites ���������������������������� 234
Saumon poché, farci  
aux épinards ������������������������������������������ 242
Seppie farcite����������������������������������������� 240
Soles au beurre noisette, 
endives braisées ������������������������������������ 235
Soupe de poisson au tamarin 
et à l’ananas ������������������������������������������� 235
Tartare de bar et melon aux cacahuètes, 
vinaigrette au gingembre ������������������� 238

Tartare de bonite au gingembre,  
mangue et feuilles de shiso ��������������� 238
Tartare de daurade et haddock au lait  
et à la noix de coco ������������������������������ 238
Tartare de maquereaux à la courgette  
et à la citronnelle ���������������������������������� 238
Tronçons de turbot au lard de 
Colonnata, crème de panais ���������� HS 30
Truite au fenouil 
et aux pommes de terre ���������������������� 237
Truites au vin blanc, au raisin  
et aux petits oignons ��������������������������� 240
Truites marinées aux oignons ������������ 237
Truites meunière aux pignons 
en persillade ������������������������������������������� 237
Turbot rôti au beurre d’estragon ������� 242
Turbot, blettes 
et sabayon de rhubarbe ���������������������� 236

LÉGUMES 
Artichauts barigoule à l’orange �������� 238

  V  Artichauts fondants 
en papillote ���������������������������������������� 238
  V  Artichauts poivrade à l’huile  
et aux graines de fenouil ���������������� 238
  V  Aubergines 
à la sauce tomate épicée ���������������� 234
  V Aubergines confites au thym ���������241
  V  Aubergines gratinées  
à la tomme ����������������������������������������� 236

Aubergines grillées aux figues, tomates 
et mozzarella ����������������������������������������� 240
Betterave cloutée, ketchup 
de betterave fumée �������������������������������241

  V  Boulettes de sarrasin 
et courges rôties ������������������������������� 242
  V  Brochettes de courgettes 
et halloumi, sauce vierge ��������������� 239

Brocoli à la ventrèche poivrée ������������241
  V Carciofi alla romana ������������������������ 236

Champignons farcis aux épinards,  
noix et tomme du Limousin ��������������� 242

  V  Chou-fleur rôti au miel  
et aux épices���������������������������������� HS 30
  V  Courge butternut farcie  
aux fruits secs ������������������������������� HS 30

Courges rôties au roquefort 
et à la viande des Grisons ������������������� 234

  V  Courgettes farcies aux pâtes 
et aux légumes���������������������������������� 239
  V  Crumble de betteraves multicolores 
aux noisettes,  
salade d’herbes citronnée �������������� 238
  V  Curry de courge, pois chiches 
et épinards ����������������������������������������� 234
  V Curry rouge de légumes d’hiver ���� 242
  V  Dahl de lentilles corail au lait 
de coco, aubergines grillées ���������� 238
  V  Émincé de chou rouge au café 
et à l’orange ����������������������������������������241
  V Falafels������������������������������������������������ 234

Figues rôties au miel 
et à la bresaola �������������������������������������� 240

  V Frites au four et ketchup maison  �� 236
  V  Galettes de lentilles corail au curry,  
à la pomme et aux noix ������������������ 240
  V  Galettes de pommes de terre 
à la farine de sarrasin ���������������������� 235
  V  Galettes de quinoa, avocat à l’oignon 
et salade au citron ��������������������������� 235

Garbure au xamango ��������������������������� 237 
  V  Gâteau de pommes  
de terre Anna��������������������������������� HS 30

Gâteau salé de radis blanc ����������������� 242
  V  Gaufres de pommes de terre 
aux champignons ������������������������������241
  V Gnocchi di zucca alla salvia ���������� 242

  V  Gnocchis de patates douces et crème  
de coco à la citronnelle ������������������ 238 
  V  Gratin de poireaux à l’anis 
et au saunière ����������������������������������� 240

Gratin de scorsonères 
au jambon cru ��������������������������������������� 234

  V  Gratinée d’oignons au vin blanc et au 
thym, tartines de chablaisienne ��� 242

Harira ������������������������������������������������������� 234
  V  Jardinière carotte 
sauge rhubarbe ����������������������������������241
  V Kimchi ��������������������������������������������������241

La soupe de Luana aux légumes d’hiver 
et à l’épeautre ��������������������������������������� 234

  V  Légumes rôtis au paprika,  
pois chiches et feta �������������������������� 240
  V  Légumes rôtis au tamari 
et au gingembre ������������������������������� 235
  V Légumes sautés à l’huile de coco �� 238
  V  Légumes-racines glacés aux agrumes  
et au gingembre ������������������������������� 242
  V  Légumes-racines rôtis  
au sirop d’érable ��������������������������� HS 30
  V  Œuf parfait et lentilles, crumble 
de pain d’épice ������������������������������ HS 30
  V Pane frattau ��������������������������������������� 238
  V  Patates douces et noix de pécan à la 
cannelle et au sirop d’érable ����� HS 30
  V  Patates douces rôties 
aux champignons ����������������������������� 240
  V  Poires et pommes farcies  
au foie gras ������������������������������������ HS 30
  V Poivrons grillés à l’huile d’olive �����241
  V Polenta au gorgonzola �������������������� 235

Polenta crémeuse au parmesan, 
à l’ail confit et au citron ��������������������� 242

  V  Pommes duchesse  
aux noisettes ��������������������������������� HS 30
  V Purée de carottes ������������������������� HS 30
  V Purée de céleri ������������������������������ HS 30
  V Purée de marrons ������������������������� HS 30
  V  Purée de pommes de terre 
au beaufort ���������������������������������������� 242 
  V Rabaton ���������������������������������������������� 234
  V  Risotto au safran, billes de courge 
butternut et champignons �������� HS 30

Riz noir, mousse de crème au lard  
et oignons caramélisés �������������������� HS 30

  V Salade d’automne au chili ������������� 240
  V Salade de lentilles ���������������������������� 235
  V  Salade de pommes de terre 
aux cébettes, sauce yaourt ������������ 236

Salade de puntarelle ���������������������������� 236
  V Scorsonères à la crème de persil �� 234

Timballo di cavolo farcito ������������������� 234
Tomates confites au thym  
et au miel ������������������������������������������������ 238 

  V  Topinambours rôtis 
au beurre de sauge �������������������������� 234

POISSONS 
& CRUSTACÉS
Baccalà al cartoccio ������������������������������241
Bar au fenouil et légumes grillés ������ 239
Bar en croûte de sel, sauce aux algues  
et risotto de quinoa �������������������������� HS 30
Blanquette de carrelet aux shitakés  
et aux petits oignons aigres-doux ��� 235
Bonite au four à l’aneth, salade 
de légumes de printemps �������������������� 238
Boulettes de haddock  
aux oignons nouveaux ������������������������ 237
Brodetto di pesce ���������������������������������� 237
Cabillaud en poudre de chou 
à la vapeur, gnocchis de châtaigne, 
condiment au cresson ������������������������� 235
Calamari al forno ���������������������������������� 237
Calamars à la tomate et au riz noir ���241
Calamars grillés au barbecue, 
sauce tomate-pêche ���������������������������� 239
Chaudrée de moules ���������������������������� 238
Cocotte de coquillages 
et frites de patate douce �������������������� 237
Coquillages à la vapeur 
de citronnelle ����������������������������������������� 235
Couteaux grillés aux noisettes 
et aux herbes ����������������������������������������� 239
Crab cakes ���������������������������������������������� 237
Crab chowder ���������������������������������������� 237
Crêpes garnies aux crevettes  
et champignons noirs �������������������������� 240
Daurade entière rôtie au fenouil et 
potimarron en tranches confit ������ HS 30
Daurade rôtie au beurre de thym, 
aubergines grillées ������������������������������� 239
Dos de cabillaud au jambon san daniele, 
purée de chou-fleur, poireau grillé 
et émulsion de cerfeuil  ������������������������241
Filet de carrelet poêlé aux coques ���� 235
Filets de barbue rôtis aux coques et 
écrasée de pommes de terre 
à l’huile de noisette �������������������������� HS 30
Filets de maquereau à la moutarde 
et au calvados ���������������������������������������� 240

Filets de saint-pierre, crumble 
de kasha anisé ��������������������������������������� 240
Fish and chips ���������������������������������������� 239 
Friture de sandre ����������������������������������� 240
Haricots verts vapeur, vinaigrette  
au thé vert, espadon au sésame �������� 239
Homard rôti au beurre citron,  
petits légumes sautés ���������������������� HS 30
Langoustines flambées au cognac,  
risotto de chou-fleur ����������������������� HS 30
Langoustines rôties aux fèves 
et au pata negra ������������������������������������ 239
Lentilles beluga aux légumes, haddock 
et œuf mollet ����������������������������������������� 234

Spaghettis aux anchois et pignons  ��� 236
Spaghettoni alla carbonara  �������������� 236
Supplì  ������������������������������������������������������ 236

  V  Tagliatelles à la crème de poivrons, 
manchego et pata negra �������������p� 239

Tagliatelles au ragoût de légumes 
d’hiver ������������������������������������������������������ 235
Tagliolini alle cozze e verdure ����������� 237

DESSERTS
Abricots pochés 
à la menthe et au miel������������������������� 239
Apfelstrudel ������������������������������������������� 242
Babka aux noix de pécan �������������������� 234
Beignets au fromage blanc, 
coulis de framboises ���������������������������� 239
Biscotti aux amandes et fruits secs ��� 242
Brioche à l’anis �������������������������������������� 235
Brioche étoile chocolat-noisette������ 234
Brioche perdue agrumes-coco ���������� 235
Brioches à la crème ������������������������������ 234
Brioches roulées  
pomme-poire-cannelle ����������������������� 240
Bûche aux marrons �������������������������� HS 30
Bûche roulée chocolat 
et marrons confits �������������������������������� 242
Bugnes à la fleur d’oranger ���������������� 235
Caillé maison et salade de fruits ��������241
Cake aux dattes et aux écorces 
d’orange confites �����������������������������������241
Cake aux figues, mascarpone 
et citron vert ������������������������������������������ 240
Cake aux fruits confits et au rhum��� 237
Cake aux kumquats confits ���������������� 242
Cake fondant au chocolat praliné ���� 242
Cake orange-chocolat ������������������������� 235
Calcioni ��������������������������������������������������� 237
Carrés crumble framboise-coco ������� 238
Carrot and banana cake ���������������������� 234
Carrot-cake �������������������������������������������� 240
Charlotte à la vanille 
et aux framboises ��������������������������������� 239
Charlotte aux poires ������������������������ HS 30
Cheese-cake à la poire ������������������������ 242
Cheese-cake fraise-citron vert ��������� 238
Choux à la crème d’amande ��������������� 237
Choux tout choco ����������������������������� HS 30
Compote de poires au safran,  
madeleines au citron ��������������������������� 234
Compote pomme-poire meringuée ��� 242
Congolais ������������������������������������������������ 238
Cookies aux raisins secs 
et au cumin �������������������������������������������� 236
Cookies chocolat au lait, noisettes 
et pignons ����������������������������������������������� 235
Crêpes mille trous au miel ������������������ 235
Crumb cake aux fruits rouges ����������� 239

Crumble de poires et figues  ���������������241
Crumble pomme-coing-noisette ������ 240
Crumble rhubarbe-mara des bois ����� 237
Dacquoise à la pistache 
et aux fruits �������������������������������������������� 238
Dolce parrozzo e pesche ��������������������� 240
Douillons pomme-caramel ���������������� 236
Éclairs au chocolat ��������������������������������241
Entremets coco-lait ������������������������� HS 30
Esquimaux ���������������������������������������������� 239
Fiadone ���������������������������������������������������� 236
Figues fraîches pochées 
au vin rouge ������������������������������������������� 240
Financiers aux noix de pécan �������� HS 30
Financiers ����������������������������������������������� 237
Flan pâtissier ������������������������������������������ 235
Fondant au chocolat 
et aux framboises ��������������������������������� 238
Fondant au chocolat et au caramel 
au beurre salé �����������������������������������������241
Fondant aux marrons et Baileys ��� HS 30
Fontainebleau aux maras  
des bois ��������������������������������������������������� 237
Forêt-noire ����������������������������������������� HS 30
Fromage frais, confiture de myrtilles 
au citron vert ����������������������������������������� 240
Galette des rois ������������������������������������� 234
Ganache chocolat  
et granité pêche ������������������������������������� 240
Gâteau à l’ananas caramélisé ����������� 234
Gâteau au Carré Frais et à la vanille ���241
Gâteau au chocolat, meringue  
italienne à la menthe ����������������������� HS 30
Gâteau au yaourt à la noix de coco ��� 237
Gâteau aux cerises confites ����������� HS 30
Gâteau aux framboises ����������������������� 239
Gâteau aux pêches  
et au mascarpone ��������������������������������� 240
Gâteau de Savoie à l’orange �������������� 236
Gâteau glacé aux spéculos ������������� HS 30
Gâteau meringué au citron ���������������� 242
Gâteau moelleux  
renversé à la rhubarbe ������������������������� 238
Gâteau moelleux aux poires 
et noisettes��������������������������������������������� 234
Gâteau mousseux, crème café ������ HS 30
Gâteau renversé poire-gingembre ��� 234
Gâteau roulé abricot-romarin ����������� 238
Gelée au citron de Syracuse ��������������� 236
Ghriba aux amandes ���������������������������� 235
Glace au lait d’amande et au miel ���� 239
Glace marbrée aux fruits rouges ������ 239
Grande crème caramel ������������������������ 235
Granola aux fruits secs ������������������������ 239
Granola de Noël ������������������������������������ 242
Gubana ���������������������������������������������������� 242
Guirlande de gingerbreads ����������������� 242
Jonchée à l’amarena ���������������������������� 237
Jonchée aux fruits rouges ������������������ 237

Khir ������������������������������������������������������������241
Kringle à la cannelle 
et à la cardamome �������������������������������� 234
Langues de chat aux noisettes ���������� 240
Macarons à la fleur d’oranger ������� HS 30
Madeleines de Commercy 
à la bergamote �������������������������������������� 237
Mangue rôtie à la sauge 
et au miel ������������������������������������������������ 237
Marbré chocolat-vanille ��������������������� 237
Mendiants à la fleur de sel ������������� HS 30
Meringuettes au caramel 
au beurre salé ������������������������������������ HS 30
Merveilleux au chocolat ��������������������� 236
Merveilleux aux agrumes ������������������� 242

Mi-cuit au chocolat ������������������������� HS 30
Millionaire shortbread ������������������������ 236
Mince-pies aux fruits confits ������������ 242
Mini-cannelés rhum-vanille ���������� HS 30
Mini-financiers aux noisettes ����������� 238
Mini-meringues cacao-noisette������� 242
Mirabelles au sirop,  
crème et crumble ���������������������������������� 240
Moelleux aux noisettes ������������������������241
Moka chocolat-café ���������������������������� 235
Mousse de châtaignes aux pommes 
caramélisées �������������������������������������������241
Mousse de melon au yaourt  
et au miel ������������������������������������������������ 238
Muffins anglais au levain ��������������������241
Nonnettes ����������������������������������������������� 237
Nougat glacé ������������������������������������� HS 30
Omelette norvégienne ��������������������� HS 30
Pain d’épice au citron confit ���������� HS 30
Panna cotta �������������������������������������������� 234
Panpepato������������������������������������������������241
Pardulas �������������������������������������������������� 238
Parfait glacé de la fée �������������������������� 240
Paris-brest 
à la crème de châtaigne ������������������ HS 30
Pascades au kiwi  et à la pomme ������ 236
Pâté aux prunes �������������������������������������241
Pavlova au thé matcha 
et aux fruits rouges ������������������������������ 240
Pavlova aux fraises  
et fraises des bois ��������������������������������� 237
Petites crèmes au four à la crème 
de pruneaux ������������������������������������������� 234
Petites crèmes verveine-menthe ������ 238
Petits biscuits croquants �������������������� 238
Petits biscuits sablés à la figue ��������� 240
Petits moelleux aux épices ����������������� 234
Petits sablés aux épices chaï ���������� HS 30
Poires pochées à l’hibiscus ����������������� 240
Pommes au four à la cannelle,  
crème au beurre noisette�������������������� 235
Pommes compotées,  
crumble de pain d’épice ���������������������� 242
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SAUCES, DIPS 
& CONFITURES

  V Ail en saumure �����������������������������������241
  V  Carottes et gingembre 
lacto-fermentés ��������������������������������241
  V Cervelle de canut ����������������������������� 240
  V Chutney aux raisins ������������������������� 240
  V  Confiture de kumquats et fruits 
de la passion à la cardamome ������� 242
  V  Confiture de poires 
et de châtaignes ��������������������������������241
  V  Confiture framboise-groseille 
au thym����������������������������������������������� 239
  V  Fromage à tartiner 
à la hongroise ������������������������������������ 235
  V Glaçage royal ������������������������������������ 242
  V Houmous de petits pois ������������������ 237

  V Houmous et guacamole ������������������241
  V Houmous lacto-fermenté ���������������241
  V Houmous �������������������������������������������� 234
  V  Ketchup maison aux tomates  
et aux pêches �������������������������������������241
  V Marmelade de pomélos ������������������ 234
  V Pâte à tartiner chocolat-noisette ��� 239
  V Pêches pochées à la menthe ��������� 239
  V Pickles de coings aux épices �����������241
  V Pickles de légumes  �������������������������� 236
  V Pickles de radis ����������������������������������241
  V Pickles de raisin ���������������������������������241
  V Poivrons grillés au vinaigre ������������ 239

Rillettes de maquereau aux zestes 
de pomélo ����������������������������������������������� 235
Rillettes de maquereaux 
frais au curry ������������������������������������������ 238

  V Sauce aux prunes ������������������������������241
  V Sauce chimichurri ���������������������������� 236
  V Sauce tomate ������������������������������������ 239

Tarama maison ���������������������������������� HS 30
  V  Tartinade de courgettes à la purée 
d’amandes, gressins ������������������������� 239
  V  Tempura de légumes, sauce thaïe 
au soja et nuoc-mam  ��������������������� 236
  V  Yaourt épicé aux pistaches 
et petits pains plats ������������������������� 235

QUICHES, PAIN 
& BOUCHÉES 
SALÉES
Banh mi porc-citronnelle ������������������� 238

  V  Beignets de feuilles de thé wulong, 
sel et poivre ��������������������������������������� 235

Blinis au sarrasin,  
mousse de saumon fumé ���������������� HS 30
Boxties au saumon fumé �������������������� 236
Brioches au porc au caramel ������������� 240

  V Briouates aux légumes ������������������� 235

  V  Bruschetta alla scamorza 
affumicata e cipollata �������������������� 240
  V Burger au charbon végétal ������������ 240

Burger et sauce barbecue maison ���� 236
  V  Canapés de radis noir, fromage frais 
au raifort ���������������������������������������� HS 30

Canapés foie gras-figue et magret 
fumé-mangue ����������������������������������� HS 30

  V Cheese naans ������������������������������������ 235
Chou-fleur au comté en croûte 
de brioche ����������������������������������������������� 236

  V Croque façon welsh ������������������������� 240
Croque-monsieur à la truffe, 
sauce Mornay au gruyère ������������������� 242

  V Croquettes au fromage ��������������������241
  V Croûtes aux champignons ������������� 242

Feuilletés pomme-camembert ���������� 236
Focaccia �������������������������������������������������� 239

  V  Focaccias au romarin 
et aux olives��������������������������������������� 235
  V Galettes à la ciboule ������������������������ 236
  V Gougères au fromage de brebis ���HS 30

Madeleines aux fèves et chorizo, 
salade verte �������������������������������������������� 237

  V  Mini-panisses au confit  
d’oignons ���������������������������������������� HS 30
  V Mini-tatins aux échalotes ��������� HS 30
  V Pain à l’ail ������������������������������������������� 239
  V  Pain à la farine de millet 
et aux graines������������������������������������ 238
  V Pain au levain ������������������������������������ 235
  V  Pain de seigle aux noisettes 
en cocotte ������������������������������������������ 235

Pâté lorrain  �������������������������������������������� 236
  V  Petites focaccias aux olives 
et pignons de pin ������������������������������ 240

Petites quiches au saumon 
et à l’oseille �������������������������������������������� 236

  V  Petits pains aux figues fraîches  
et graines de tournesol ������������������� 240

  V  Tarte rustique aux courgettes, 
à la ricotta et à la menthe�������������� 239
  V Tarte Tatin au camembert �������������� 240
  V  Tartine à l’avocat, œuf mollet 
et mozzarella ������������������������������������� 235
  V  Tartines de potiron rôti à la sauge, aux 
amandes et au brillat-savarin �������� 242
  V Toast à l’avocat ��������������������������������� 239
  V  Toasts de brioche à la truffe,  
œufs de caille mollets ��������������������� 242

Toasts de pain d’épice, foie gras poêlé  
et pickles d’oignon ������������������������������� 242

  V  Tourte aux légumes 
et lait d’amande ������������������������������� 236
  V  Tourte de pommes de terre 
au cantal ���������������������������������������������241

BOISSONS 
& AUTRES
Amandes toastées au tamari ������������� 235

  V  Billes de mozzarella marinées  
au citron confit et romarin ������������ 240
  V Boisson pétillante aux fruits ��������� 238
  V Boîte chaude ������������������������������������� 242
  V  Camembert rôti au romarin 
et à l’ail ����������������������������������������������� 242
  V Cerises à l’eau-de-vie ��������������������� 239
  V Club-sandwich du George V ���������� 242 
  V  Eau de coco aux fraises 
et aux pêches ������������������������������������ 239
  V Huile infusée au thym ��������������������� 239

  V  Huile infusée aux piments 
(pour pizzas) �������������������������������������� 239
  V Irish coffee ����������������������������������������� 236 
  V Jus coco-pomme ������������������������������ 238
  V  Jus de pomélo, radis 
et sirop de rose���������������������������������� 236
  V Jus orange-carotte-curcuma �������� 236
  V Jus roquette-petit pois ������������������� 236
  V Jus vitaminé �������������������������������������� 235
  V Kéfir de fruits �������������������������������������241

Lait de poule à la cannelle ������������������ 234
  V Levain �������������������������������������������������� 235

Limonade au gingembre, 
au concombre et à la menthe ������������ 240 

  V Limonade citron et verveine ���������� 239
  V Ricotta ������������������������������������������������ 239
  V  Sangria blanche aux nectarines 
et au citron ���������������������������������������� 238
  V Sirop de feuilles de figuier ������������� 239
  V  Smoothie avocat-poire 
-tabasco ��������������������������������������������� 236
  V  Smoothie betterave 
-pomme-carotte ������������������������������ 236
  V Smoothie kiwi-banane-cresson ��� 236

Spritz ������������������������������������������������������� 234
  V Vinaigre d’estragon ��������������������������241

Yaourts au lait végétal ������������������������ 239 
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pickles de légumes

Jus d’orange-caroTTe-curcuma

Profiteroles à la vanille ������������������� HS 30
Profiteroles sauce chocolat ��������������� 239
Prunes au sirop et à la cannelle ���������241
Pudding vapeur au sirop de coco ������ 235
Quatre-quarts au miel 
et à l’eau de rose ����������������������������������� 237
Riz au lait à la banane flambée ��������� 236
Riz gluant à la mangue ����������������������� 237
Roses à la fleur d’oranger  
et au miel ������������������������������������������������ 234
Sablés au citron ������������������������������������ 242
Saint-honoré ����������������������������������������� 236
Salade d’agrumes au miel 
et à la fleur d’oranger ���������������������� HS 30
Sapin d’étoiles aux noisettes ������������� 242
Sbrisolona ����������������������������������������������� 235
Scones aux myrtilles,  
crème fouettée à l’orange ������������������ 240
Scones aux raisins 
et aux fruits secs ����������������������������������� 235 
Semifreddo au citron 
et à la meringue ������������������������������������ 239
Semoule à la noix de coco,  
pomélo rôti au miel ������������������������������ 235
Semoule au lait aux myrtilles ������������ 240
Shortbreads aux aiguilles 
de sapin ��������������������������������������������������� 234
Shortcake au lait ribot,  
crème fouettée, fruits rouges ������������ 237
Sorbet à la rhubarbe ���������������������������� 239
Soufflé au chocolat �������������������������� HS 30
Tarte à l’orange meringuée ������������ HS 30
Tarte au chocolat et écorces 
d’orange confites ���������������������������������� 242
Tarte au chocolat, 
au café et aux noix ������������������������������� 234
Tarte au goumeau ��������������������������������� 242
Tarte aux framboises, yuzu 
et thé matcha ���������������������������������������� 237
Tarte aux fruits de saison 
cuits et crus �������������������������������������������� 238
Tarte aux fruits �������������������������������������� 240
Tarte aux noix ���������������������������������������� 240
Tarte aux poires  
et aux noix ���������������������������������������������� 240
Tarte choco et caramel 
au beurre salé ������������������������������������ HS 30
Tarte chocolat-pistache �����������������������241
Tarte fine aux raisins ��������������������������� 240
Tarte fraise-coco ����������������������������������� 238
Tarte fraise-rhubarbe �������������������������� 237
Tartelettes aux fruits 
de la passion �������������������������������������� HS 30
Tartelettes aux loutres ������������������������ 235
Tartelettes aux myrtilles ��������������������� 240
Toétché ���������������������������������������������������� 240
Torta caprese ����������������������������������������� 237
Tourte quadrillée aux abricots,  
romarin et crème ���������������������������������� 239
Trio de choc’ ��������������������������������������� HS 30
Truffes au chocolat blanc  
et au citron vert ������������������������������������ 242
Truffes en chocolat 
au poivre noir ������������������������������������� HS 30
Tuiles aux amandes, aux pignons 
et au sésame noir ������������������������������ HS 30
Bûche au mascarpone 
et à l’orange ��������������������������������������� HS 30
Vacherin aux noix ��������������������������������� 234
Vacherin glacé  
pistache-framboise ������������������������������ 242
Week-end citron-pavot ���������������������� 237
Yaourt glacé à la sauge 
et miettes de sablé ������������������������������� 237
Yaourt glacé aux fraises 
et framboises ����������������������������������������� 238

V : recette végétarienne

Pita au poulet et au zaatar, 
sauce blanche à l’ail ����������������������������� 236
Pizza à l’agneau et aux petits pois ��� 238
Pizza à la crème de truffe, champignons 
et mozzarella ����������������������������������������� 235
Pizza au pata negra et au parmesan ��� 239
Pizza aux blettes et au citron ������������ 236

  V Pizzettes vertes  �������������������������������� 239
  V  Quiche à la ricotta 
et aux champignons ������������������������ 235
  V Schiacciata alle cipolle e salvia �����241

Soda bread ��������������������������������������������� 236
Steak and kidney pie  ��������������������������� 236

  V Tarte au beaufort ����������������������������� 235
  V  Tarte aux blettes jaunes et rouges,  
à la ricotta et au basilic ������������������ 238

Tarte aux sardines��������������������������������� 239
  V  Tarte fine brocciu-courgette 
et marjolaine ������������������������������������� 239

Tarte pruneaux-chèvre-bacon ���������� 234


