
Steack haché et pommes grenailles
avec une glace ou un sorbet 2 boules et un sirop à l’eau

Entrée
Salade «Philippe Lesbahy» au basilic

(couronne de tomates d’Antan, mozzarella, arrosé d’huile d’olive et vinaigre balsamique)
ou

Feuilleté de Ste Maure et sa glace au chèvre
ou

Tartare de St Jacques et sa crème de petits pois
ou

Salaison de saumon frais mariné, sauce pesto
ou

Terrine de foie gras maison et son chutney (+5 €)

Plat 
 Poisson du marché au Pesto

(purée de patates douces aux senteurs d’oignons rouge et lardons)
ou

Pièce du boucher, à la crème de Ste Maure de Touraine
(pommes grenailles et fricassée de champignons aux carottes)

ou
Burger d’aubergine cuite au Boursin

(saumon et mozzarella, salade mélée et pommes grenailles)

Fromage ou Dessert
Assiette de Ste maure et camembert de verneuil,  con�ture de cerises noires 

et salade mêlée
ou

Crème brûlée à l’orange
ou

Sphère au chocolat, mousse noisette coeur caramel
ou

Coupe de glace gourmande (voir ardoise)



Salade «Philippe Lesbahy» au basilic *1,7,11

couronne de tomates d’Antan, mozzarella, arrosé d’huile d’olive et vinaigre balsamique.......14.50 €

Feuilleté de Ste Maure et sa glace au chèvre *1,7,11........................13.50  €

Tartare de St Jacques et sa crème de petit pois*11.........................13.50 €

Salaison de saumon frais mariné, sauce pesto *1,7,11,14..................13.50  €

Poke Bawl au saumon*1,7,11,14...........................................................17.50  €
saumon, riz, melon, concombre, choux rouge, fêves, oignons frits

Terrine de foie gras maison et son chutney*11...........................................15.50 €

Poisson du marché au pesto*7,11,14.....................................................18.50 €
purée de patates douces aux senteurs d’oignons rouge et lardons

Pièce du boucher, à la crème de Ste Maure de Touraine  *11.......20.50 €
pommes grenailles et fricassée de champignons aux carottes

Burger d’aubergine cuite au Boursin*1,7,8,11 

saumon et mozzarella, salade mélée et pommes grenailles ............................................................15.50 €

Assiette de Ste maure et camembert de verneuil, 
confiture de cerises noires et salade mêlée *7,11.................................7.50 €

Crème brûlée à l’orange *4,7,11.............................................................8.50 €

Café gourmand et sa trilogie de desserts *4,7,11..................................9.50 €

Sphère au chocolat, mousse noisette, coeur caramel *7,11...............8.00 €

Coupe de glace gourmande *7,11.................................................voir ardoise



Thé Glacé Maison

4.50 €

Citron / Fraise / Pêche

Spritz
8 €
25cl

Limonade Maison
Apérol, pétillant, 

eau gazeuse, jus d’oranges

Mojito (25cl) 8.00 €

Mojito (50cl) 10.00 €

+0.50 € supplément Fraise
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