Menu
Contact : 06 98 03 19 90

LES PLATS
* Classique Burger
Steak haché façon bouchère environ 180 g, bacon, cheddar,
cornichon, salade, tomate, sauce burger ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11,50 €

TAPAS
* Autour de la charcuterie

Jambon de pays, saucisson, rillettes, terrine de campagne����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 €
* Autour du fromage

* Auvergnat Burger
Steak haché façon bouchère environ 180 g, lard fumé, Bleu d’Auvergne,
cornichon, salade, tomate, sauce échalote ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12,50 €

Saint-Nectaire, Bleu d’Auvergne, Cantal entre-deux, fromage de pays, fromage de chèvre ������������������������������������������ 9 €

* Burger du moment (voir ardoise) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

* Assiette de friture de la rivière���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7 €

* Pièce de Bœuf (environ 220 g) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 13 €

* Tortilla du moment ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7 €

* Pavé de saumon (environ 200 g) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13 €

* Assiette de frites ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3 €

* Tartare de Bœuf Classique (environ 190 g) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12,50 €

* Tapas du moment (voir ardoise uniquement)

* Andouillette AAAAA grillé sauce moutarde (environ 200 g)������������������������������������������������������������������������������������������ 13 €

LES ENTRÉES
* Salade César

* Fish and Chips ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 €
Petite

Grande

7,50 € 11 €
Poulet pané, œuf, tomate, parmesan, croûtons, sauce césar ��������������������������������������������������������������������������������������������������
* Salade Auvergnate

Les garnitures : Ratatouille, frites maison ou salade
Les sauces : Bleu d’Auvergne, échalote, moutarde, aïoli, tartare ou burger

7,50 € 11 €
Jambon de pays, samossa Saint-Nectaire, noix, Bleu d’Auvergne, salade de lentilles���������������������������������������������������
* Salade de la Bageasse

7,50 € 12 €
Truite fumée, samossa crevette, rillettes de surimi, tomate �����������������������������������������������������������������������������������������������������
* Salade Végétarienne

7€
Avocat, coleslaw, tomate, œuf, samossa aux légumes ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
10 €

MENU ENFANT (JUSQU’À 12 ANS)
* Mini Burger et glace ou Mini Fish and Chips et glace ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9,90 €
Imp. Decombat - Cébazat - 04 73 25 06 62

LES DESSERTS
* Mi-cuit chocolat ��������������������������������������������������������� 4,50 €
* Crème brûlée ��������������������������������������������������������������� 4,50 €
* Dessert du jour ��������������������������������������������������������� 4,50 €
* Café gourmand ����������������������������������������������������������� 6,50 €
* Glaces et coupes glacées (voir carte des desserts)
*Tous nos produits sont susceptibles de contenir des allergènes pour plus d'informations veuillez vous adresser au serveur.

