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Pizzas IS LOVE FOR YOUR BELLY !

ANTIPASTI À PARTAGER
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ENTRÉES

GRATIN DE RAVIOLES Accompagné d’une salade de roquette et romaine ���
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LASAGNES MAISON Accompagnées d’une salade de roquette et romaine �����

SALADES REPAS

SALADES

PLATS
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PIZZAS
PIZZAS TRADITIONNELLES ROUGES BASE DE TOMATE
L’AUTHENTIQUE MARGARITA : 12.00 € 
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NAPOLITAINE : 13.00 €
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REGINA  : 13.00 €
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3 FROMAGGI  : 14.00 €
���������������

���������������������
�

PIZZAS TRADITIONNELLES BLANCHES
CAPRI :  : 13.00 €
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NORDIQUE  : 15.00 €
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TRANSALPINE :  : 14.00 €
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PIZZAS CRÉATIONS
SCHIACCIATA PICCANTE : 15.00 €
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TARTUFA: 17.00 €
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MARINATA : 17.00 €
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MELANZANA : 17.00€ 
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TAVOLA : 18.00€ 
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DESSERTS
TOUT NOS DESSERTS SONT FAIT MAISON 
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COUPE DE GLACES ARTISANALES 7€
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MENU BAMBINO : 10€
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LES COCKTAILS :

 �´¨�� ���� ¤�
���������������������	��

�����
�µ�����������¬�������������������������

����������� ¤�
¦��
�������	������©��������������

�� ���������� ¤�
§���������
��������¶�������������������
�
���������������������������

BOISSONS
����
������������������


���
�������������������
BIÈRES PRESSION
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BIÈRES ITALIENNES ARTISANALES
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LA SELECTION BIO DES VINS DE LA REGION 

LES VINS IT
AL

IE
NS


�������
� � �

����������� �� ¤�� ��� ��
������������������������������������������������
�������������	
�	������ª���������§����������ª�¨������

����ª���
������ �
¨	�����§�����
��� ������

������������������������� ���� �� �¤� ���
���������������������������������������
�������������������
��
����������
��������������������������������������	
�	������������
�����
¨	�����§�����
��� ������

������������������������������� ��� �� ��� ¦��
�������������������	����������������������������������	��������
�������������������������
���������������������������������������������	�
�	�������ª�������������¦ª�������
����ª������������������������
��������
���������

�������������������������� �� � � ��
�������
���������
��������������������������������������	
������
�������������������
����������������
������������������
������������������������������
����������������������������������������
����
�	�����������������ª��¨	������§�����
�������������������
�������������
���
���������������������	�������

�������������������������������������������¬	����������������������
��������������£���������������������
���
�������������������������������¬ ���

�������������������	�	��������
���� �


��������

��������������������������������� �� ¤�� ��� ��
°������������������	��
�
������
���������������������
������������
������
�����������
����������������������
���
��������	�����������
����������
�	��������������������ª


�������������������� ���� � �¤� ���
�����������
�������� �����������������������������	
��
���������������������
�������������������������¡�����������������������
�	������ª�������������ª�������������������


�������

�������������� �� ¤�� ��� ��
�����
���
�������������������������
�������	
¥����	��������������������©���������������������
�	������������¨�����£���§���®����ª


����������������� ���� � �¤� ��
��������
������������
���
����������������������������������
�����	� �
�	������ª���������§����������ª�¨������

����ª���
������
� � � � � �

���������
�������� �

��������������� �� � � �
����������������	�������������������������������
�������������������	
���������������������������
����
�	������ª��
���

���������
¨������������ �� � � ¤
¨��������
��������
���� �� � � �� �

�����
�����������������
�����������������
��������������¤��



