à partir de 7,60€

nos Pâtes
Bolognaise����������������������������������������������������������������������������������������������������� 5,50€
Carbonara lardons, champignons, œuf����������������������������������������� 5,50€
Roquefort������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5,50€

nos Moules Frites
Moules Marnières oignons, vin blanc������������������������������������11,00€
Moules crème oignons, vin blanc, lardons, crème�������������11,00€
Moules Bretonnes lardons, andouilles, cidre, crème�����11,00€
Moules Provençales oignons, poivrons, chorizo�������������11,00€
Moules Curry vin blanc, curry, crème���������������������������������������11,00€
Moules Roquefort vin blanc, Roquefort, crème���������������11,00€

les Plats

Jarret de porc sauce moutarde���13,50€
Tête de veau sauce Gribiche�����������12,50€

plats à emporter

Formule Du midi

Repas
de groupe
sur réservation

14 Rue de Penvern - 22560 Trébeurden

Entre Pleumeur-Bodou et l’Île Grande (Face à la mer)

02 96 91 93 97

nos pizzas à emporter

sauce tomate, anchois, oignons, poivrons, mozzarella, origan, tomates fraîches
LA PENVERN���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9,50€
sauce tomate, champignons, oignons, ail, bolognaise, mozzarella, œuf
VÉGÉTARIENNE�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8,80€
sauce tomate, champignons, mozzarella, poivrons,
oignons, asperges, artichauts, olives, crème
CRÈME crème fraîche, champignons, mozzarella, lardons, oignons����������������������������������8,60€
ISABELLA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8,90€
sauce tomate, champignons, jambon, mozzarella, artichauts, crème, œuf
FROMAGE crème fraîche, chèvre, Camembert, Roquefort, mozzarella������������������10,00€
SEGUIN sauce tomate, mozzarella, jambon, chèvre, miel, salade��������������������������������������9,40€
ORIENTALE sauce tomate, merguez, poivrons, oignons, mozzarella, origan�����������9,40€
TARTARE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9,20€
sauce tomate, champignons, steak haché, oignons, câpres, mozzarella, origan, œuf
PAYSANNE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9,20€
sauce tomate, champignons, poitrine fumée, mozzarella, origan, œuf
SICILIENNE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9,20€
sauce tomate, jambon, mozzarella, poivrons, chorizo fort, olives, origan
KEBAB�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9,20€
sauce tomate, mozzarella, poivrons, oignons, viandes Kébab, sauce Kébab
LA MONTAGNARDE ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10,20 €
sauce tomate, champignons, mozzarella, jambon sec de Pays, origan, œuf
CAMPAGNARDE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10,50€
sauce tomate, champignons, mozzarella, lardons, pommes de terre, andouille, crème
TARTIFLETTE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10,00€
crème fraîche, lardons, oignons, Reblochon, mozzarella, pommes de terre
OCÉANE�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8,90€
sauce tomate, mozzarella, thon, ail, oignons, olives, origan
ROYALE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10,20€
sauce tomate, poivrons, oignons, mozzarella, merguez, chorizo, origan
SAVOYARDE ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10,20€
sauce tomate, mozzarella, jambon de Pays, Reblochon, pommes de terre

Les Gastronomiques

AL DENTE �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11,00€
sauce tomate, champignons, mozzarella, saumon fumé, crème
PESCATORE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16,00€
sauce tomate, mozzarella, crevettes, Saint-Jacques, crème, origan
DEL MARE�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16,00€
sauce tomate, mozzarella, crevettes, moules, Saint-Jacques, crème, origan
PÉRIGOURDINE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13,30€
sauce tomate, mozzarella, magret de canard fumé, fois gras, salade

Mini-Pizza������������������������������������������������������������������������������������������������� -1,50€
Supplément������������������������������������������������������������������������������������������������ 1,50€
Sauf Saint-Jacques, ormeaux, foie gras, magret fumé et crevettes

Pour 4 pizzas achetées
1 bouteille
de vin offerte
(rosé ou rouge )

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Prix nets en euros, service compris. Ne pas jeter sur la voie publique. 04/18

MARGARITA sauce tomate, mozzarella������������������������������������������������������������������������������������������6,70€
CAPRI sauce tomate, jambon, mozzarella�������������������������������������������������������������������������������������������7,80€
NAPOLITAINE sauce tomate, champignons, mozzarella���������������������������������������������������6,90€
VESUVIO sauce tomate, jambon, champignons, mozzarella����������������������������������������������8,50€
ROMA sauce tomate, jambon, champignons, oignons, mozzarella, origan����������������8,80€
COCO sauce tomate, jambon, mozzarella, crème, œuf��������������������������������������������������������������8,00€
REINE sauce tomate, champignons, jambon, mozzarella, crème, œuf�����������������������������8,60€
CALABRAISE�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10,00€

