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������� µ� ��µ� 30-35

������� ������� µ� ���� 20-25

������� ������������ µ� ���� 20-25

������� ������������ 20-25

��������������� 20-25

������������� 20-25

������� µ� ��������� 20-25

17

11 �������� µ�������� 18-20

10 �������� µ� ��������� 18-20

�� ��µ���� ��µ�������� µ� ��� �������� ��������, ����� �����µ���� µ� �������� ��� µ�����, ���� ����� ��� ������  ��������� 
�������� ��� ���� ��� ��������� ��� ����� �����µ��� ������� ��� ������ �� ���������� �������� �� ��������, �� party ����, 
��� business meeting � ���� µ�� µ���� � µ����� ��������� �����.

��������µµ���� ��µ��, ��������� ��� ����� ��� ������� ��� ��������� ���������� �������� ��� ������ �������� ��� 
����������� ����µ����� ���� ��o�������, ������������ µ������� ��� �� ��µ���������� µ�� µ����� �������� ��������� ��� 
���������� ���� �������� �����µ���.

�� ����� ���µ��� ��� �������� ��������µ� ����µ����� ���� ������� ��� ���������, ���� �� ����µ� ����� ���� ���, ��������� 
��� µ������� �� ��� ���������µ�. 

�� ����������� µ�� µ������ ���������� ����� ����� ������ �������, �������������� ������� �������� ��� �������� µ�� ��� 
����� ���������µ����  ���� ISO22000 ��� ��� ������� ��� ��� �������� ��� �����µ�� ��� �������µ�.

��� �������µ��� µ� ��� �������� �������� ������� ����� ���� ������� ��� ����� ���������µ��� ��������� ��� ������������ 
������� ��� ��� ���� ��� ������� ����������� ��� ��������� ����� ����� ��� µ� ��� �����, ������ ��µ����� ��� �� �������� ��� 
�µ���� ���! ��� ���� ��� ��� ���������µ� �� ������������ �� �������µ��� µ��, ��� µ�� �������� ����µ� ��� ��������� µ��, ���� 
������ ��� ���������� ���.

��� ��� �������� ����������� ���, ������������� µ� �� �������µ��� µ�� ����������� ����� �µ���� ���� ��� �������� ��� 
����������� ���.

��� ��������µ� ������ ��� ���� �� ��µ���� µ�� �������  µ������ �� ������������ �� ������� µ��� ������, ���������� ��� �� 
buffet ���.

�� 50 ��� ����� ������ �������� ��� �������µ���� ��������� ��� µ� �����µ� ���� ��������� ��� �����µ�����, ���µ���µ���� �� 
�����µ� ���� ��� ����� ���� ���� ��� �µ����� ����µ�� ���!          

���� ����� ��� �� �������� µ� ��� �������� ��������

18 ������� ��������� 40-45

�������� µ� ���������, ���� ��� ������ ���µ���� 25-309

���. 2

19 ���������� 30�µ�, ������������ µ� sauce �������� ���, barbeque � pickle sauce



��������� ��� ����� µ������� ��µ����
��� ����

�������� ��µ��� ��� ���� edam �� ����� ��µ� µ��µ��� 

�������� ���������, ���� edam ��� sauce µ��������� light 
�� ����� ��µ� µ��µ���

�������� ��µµ���� �����, sauce µ��������� ��� ��������µµ��� iceberg 
�� ��µ� µ��µ��� ������ ������

��������� fouantre, ���� cheddar ��� caesar�s sauce �� ����� ��µ� µ��µ���

1

2

3

4

5

Sauce roquefort µ� ��������, ��������, chutney ���µ���� ��� ������� ����� 
�� ��µ� µ��µ��� ������ ������

24

24

24

24

24

K����������� µ� �������� ��µ���, ���� edam ��� sauce µ���������

K����������� µ� �������� ���������, ���� edam ��� sauce µ��������� light

���������� µ� ��������� ���������� ������ ��� caesar�s sauce

���������� µ� �������� ��� ���µ� ������

20-22

20-22

20-22

20-22

1

2

3

4

5

6

Brioche µ� �������� ���������, ���� ���µ� ��� cranberries

Brioche µ� mozzarella, ������� ���µ���, pesto ��� sauce µ���������

���µ��� ��µ����
��� µ��µ��

7

8 Brioche µ� ��������, ������� ���µ���, ��������µµ��� iceberg 
��� sauce µ���������

Brioche µ� �������� ����µ�, ���� ���µ�, ��������µµ��� ���������� 
��� �����µ�

���. 3

9 Brioche µ� ��������� fouantre, ���� cheddar ��� caesar�s sauce 

��������� ����µ�� µ� ���� ���µ�, ��������µµ��� iceberg, 
����� ��µ����� ��� ������ ����� �� ��µ� µ��µ��� ������ ������6 24

��������� ��� �� buffet � ��� ��� �� ���������� �� ���� ��� ��µ����
��� ����

1 ��µ��� µ����� ���� µ� ���� ���µ����� 120-130

2 ��������� ������ ������

5 ��������� µ� ������ ������ 50-55

4 ��������� - ����µ����, µ� ������ ���µ��� & ���� ���µ�����, 
µ� ����������µ���� µ����� �����  

50-55

95-100

6 �������� - µ� ����µ� ����� & ���µ�����, µ� ���� ���µ� & ���������, 
µ� ���� ���µ� & �����µ�,   µ� ���� & ������ 25-30

7 ���������� -  ��������, �������� µ� �����µ�, ������ ������, ���������, ��������, 
µ� ������, µ� ���������, ������µ����, focaccia, ��������

               �������µ� / Vegetarian

3 ��������� ��������� µ� �����������, �����µ� & ����������� 50-55



�����µ�� �����������

���. 4

�� �������� ��� �������������� ���� ��������µ��� �������� ����� ����������. ��� �������µ��� µ� ��� �������� �������� �� 
������ ������� �������� ��� ����� ���������.

��� ���������µ� �� ������������ �� �������µ��� µ�� ��� µ�� �������� ����µ� ��� ��������� µ�� ���� ������ ��� ���������� 
���.

���� ��������� ������� ����������� � ��������� ��� ������� ��� �������� �� ����� ��� ��������, � �������� µ�� ����� 
�����µ� �� ��� ������������ µ� ������ �������� ��������� ������� ��µ������ µ��� ���.

���� �� ��µ���� µ�� ������� µ������ �� ������������ �� ������� µ��� ������, ���������� ��� �� buffet ���. 

�� ����� ��� �����µ������µ� ��� ��� ���������� ��� ��������� µ�� ����� ��������� ��� ����� µ� �����µ�, ��µ���� µ� ��� 
�������� ��������� ��� �������� ��µ������.

��� ��� �������� ����������� ���, ������������� µ� �� �������µ��� µ�� ����������� ����� �µ���� ���� ��� �������� ��� 
����������� ���.

� �������� µ�� ����µ���� ���������µ��� �����µ� ����������� ��������� �����µ�� ���� ISO22000:2005

����µ����µ� ���� ������� ��� ��� ����������� �������� ���������� � �����������.



�������µ� ���� ������������: ������ 2. ���. 210 2583600
�������µ� ����µ�������: ��. ��������� 22. ���. 210 2881940-2
�������µ� ��������: �������� �������� 328, ���. 210 8011121
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���. 2

������� �� µ����� �������� ������� ���������� ����µ����� ��� ����

����������, ������ ��µ���� �������� µ� ���µ� patisserie ��� sauce ��������� 

������ µ� ������� ���� µ��������, ���µ� patisserie ��� ��������� ������� ��������

����� ������� �� �������, �� ��� µ�� �� ���� �����µ������µ� ������� �������� 
��� ����������µ� µ� ��� µ������ µ�� ������� 

�������µ������� µ� ��������� �������� ��� ������� ����� ��������, 
������� �������� ��� ��µ��� ���µ� �������µ��������

����� �������� µ� ���������� ������������ ��������

������ �� µ����� �������� ������������ �������

��������� ��� ���µ��� ��� ������������ ����� ��� ������� ���

2

3

6

7

8

10

1

Lemon pie, ���µ� patisserie µ� ������ ��µ� ��� ��µ���� ��� lime ��� ������ µ������
���� �� ������� ���� µ��������

4

9

���µ� patisserie µ� ������� ��������

��������� Panna Cotta µ� ����µ���� � ��������

������� ������ 

������, ��� ��� �������� ��� ������� µ�� �����µ������µ� ��������� ���� ��� 
�������� ��µ��� �������

11

12

13

14

�� ������ ��µ�������� µ� ��� �������� ��������, ����� �����µ���� µ� �������� ��� µ�����, ���������� ������µ��� ���� ����� 
��� ������  ��������� �������� ��� �����. �� ����� ���µ��� ��� �������� ��������µ� ����µ�����  ���� ������� ��� 
���������, ���� �� ����µ� ����� ���� ���, ��������� ��� µ������� �� ��� ���������µ�. 

�� ����������� µ�� µ������ ���������� ����� ����� ������ �������, �������������� ������� �������� ��� �������� µ�� ��� 
����� ���������µ���� ��� ��� ������� ��� ��� �������� ��� �����µ�� ��� �������µ�.

��� �������µ��� µ� ��� �������� �������� ������� ����� ���� ������� ��� ����� ���������µ��� ��������� ��� ������������ 
������� ��� ��� ���� ��� ������� ����������� ��� ��������� ����� ����� ��� µ� ��� �����, ������ ��µ����� ��� �� �������� ��� 
�µ���� ���! ��� ���� ��� ��� ���������µ� �� ������������ �� �������µ��� µ��, ��� µ�� �������� ����µ� ��� ��������� µ��, ���� 
������ ��� ���������� ���.

��� ��� �������� ����������� ���, ������������� µ� �� �������µ��� µ�� ����������� ����� �µ���� ���� ��� �������� ��� 
����������� ���.

��� ��������µ� ������ ��� ���� �� ������ µ�� �������  µ������ �� ������������ �� ������� µ��� ������, ���������� ��� �� buffet 
���.

�� 50 ��� ����� ������ �������� ��� �������µ���� ��������� ��� µ� �����µ� ���� ��������� ��� �����µ�����, ���µ���µ���� �� 
�����µ� ���� ��� ����� ���� ���� ��� �µ����� ����µ�� ���!          

��������� �� ������� � �������15

���� ����� ��� �� �������� µ� ��� �������� ��������

Tiramisu5

�� Éclairs µ��, µ� ����������� ���µ� patisserie, µ� ���µ� ��µ����� ��� lime
������� ����µ���, µ� ���µ� patisserie ��� ������� ��������



���. 3

��������� ��� �� ���������� ��� ���� ���

������� µ� �������� ������ ��� ������� ��������µ�����, ��µ��� ���µ� patisserie
��� ��������� ���������

���������� µ� ��µ��� ���µ� ��������� ���µ����µ��� µ� brandy 
��� ��������� ���������

�������� µ� ����������µ���� ������� �������� �� ������� ���� ������ ��µ��µ���
µ� ���µ� ��������������� ��� µ�� ������� ����� ��������

Mini lemon pie µ� ������ ��µ� ��� ��µ���� ��� lime

��������� ��������� ������µ��� �� ������ ��������

�������� ��������� µ� ��������� ��� ���������µ��� �µ������

��������� µ� �µ������ ��� µ��µ�����

�µ�������� µ� ��µ��� ���µ��

������� �����, �������� µ� �������� ��� ������,
����� µ� ������ �������� ��� ���µ� ��������� �������� 

�����µ��� ��������� 

Truffles & �������� ��������, ������ ��� ������ ���������

��������� ��������, ������ ��� ������ ��������� 

20-25

��µ����
��� ����

2

3

5

6

9

10

11

12

13

14

1

15

�������� ����µ��� µ� ������ ��� ��µ��µ��� µ� ���µ� patisserie
��� ��������� ��� ������µ��� ����µ��� 

16

17

25-30

30-35

18-22

16-18

20-25

20-25

25-30

25-30

25-30

25-30

55-60

60-65

45-50

20-25

3

4

5

1

2

�����������, ������� ��������µ��� �������� µ� ��µ��� ���µ� ���������
������µ�µ��� µ� ������� ��������� 20-25

7

18

����������� - ��������, µ� ���µ� ��������, �µ�������, �������, µ�����,
�����������, µ� �����µ� 

�����µ��� - µ� µ��µ�����, µ� ������ ������ � ��������, ���������, 
��µ��� µ� ��µ��� �������, ���� �µ������ 

K��� - ������� & ��������, ���������, ��������, ��µ���, ������, ��������

�������� ��µ�µ��� µ� ��������� �������� �������

�������� �� ������� ���� µ��������, �������� ��µµ���� µ����, ������� ��� ������

6

7

������� µ������� - µ� �������� ���������, µ� �������� & cranberries,
����� µ� ���������, ����� µ� �������, speculoos 

��������� ��µ���� µ� ������� ��� ������ �������, µ� µ������� � µ� ���µ� ������� 

50-55

���������, ������� ��������µ��� �������� µ� ��µ��� ���µ� �������
������µ�µ��� µ� ������µµ��� ���� ������ �������

20-25

Macarons ��������, �������, ��µ���, ����µ����, ��������� ��� �������19

�������� �������, ������������, µ������, ������, ��������, ����µ���µ��� �µ������20

��������� ��� µ����� ������ µ������� ��µ����
��� ����

Mini cheesecake µ���������� µ� µ������� ������ ������ ��� µ���� ������ 20-25

4

8

���µ������� µ� µ���� ���µ� 15-20

�������� �������� ��� ������ ����� �������� ������� 120-125



���. 4

�����µ�� �����������

�� �������� ��� �������������� ���� ��������µ��� �������� ����� ����������. ��� �������µ��� µ� ��� �������� �������� �� 
������ ������� �������� ��� ����� ���������.

��� ���������µ� �� ������������ �� �������µ��� µ�� ��� µ�� �������� ����µ� ��� ��������� µ�� ���� ������ ��� ���������� 
���.

���� ��������� ������� ����������� � ��������� ��� ������� ��� �������� �� ����� ��� ��������, � �������� µ�� ����� 
�����µ� �� ��� ������������ µ� ������ �������� ��������� ������� ��µ������ µ��� ���.

���� �� ������ µ�� ������� µ������ �� ������������ �� ������� µ��� ������, ���������� ��� �� buffet ���. 

�� ����� ��� �����µ������µ� ��� ��� ���������� ��� ��������� µ�� ����� ��������� ��� ����� µ� �����µ�, ��µ���� µ� ��� 
�������� ��������� ��� �������� ��µ������.

��� ��� �������� ����������� ���, ������������� µ� �� �������µ��� µ�� ����������� ����� �µ���� ���� ��� �������� ��� 
����������� ���.

� �������� µ�� ����µ���� ���������µ��� �����µ� ����������� ��������� �����µ�� ���� ISO22000:2005

����µ����µ� ���� ������� ��� ��� ����������� �������� ���������� � �����������.



�������µ� ���� ������������: ������ 2. ���. 210 2583600
�������µ� ����µ�������: ��. ��������� 22. ���. 210 2881940-2
�������µ� ��������: �������� �������� 328, ���. 210 8011121
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