Nos Apéritifs
Nos Apéritifs Grecs
Le Maison (cocktail fruité)������������������������������������������������������������������������ 6.50 €
Muscat de Samos�������������������������������������������������������������������������������������������������6.00 €
Mavrodaphne �������������������������������������������������������������������������������������������������������6.00 €
Ouzo��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7.00 €

Nos Apéritifs Divers
Coupe de mousseux ������������������������������������������������������������������������������������������� 7.00 €
Kirr �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6.00 €
Kirr Royal����������������������������������������������������������������������������������������������������������������7.50 €
Apérol Spritz���������������������������������������������������������������������������������������������������������8.00 €
Pineau des Charentes �������������������������������������������������������������������������������������6.00 €
Martini blanc�������������������������������������������������������������������������������������������������������6.00 €
Martini rouge�������������������������������������������������������������������������������������������������������6.00 €
Campari���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6.00 €
Campari orange / soda����������������������������������������������������������������������������������� 7.00 €
Gancia�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6.00 €
Picon vin blanc��������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.50 €
Picon bière ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.50 €
Cynar������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5.50 €
Pisang������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5.00 €
Batida������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5.00 €
Gin Bombay������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.50 €
Bacardi (blanc)���������������������������������������������������������������������������������������������������6.00 €
Havana (brun)������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.50 €
Vodka (blanche)�������������������������������������������������������������������������������������������������6.00 €
J&B���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6.00 €
Johnnie Walker (Red)���������������������������������������������������������������������������������������6.00 €
Jack Daniel’s����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.50 €
Accompagnements divers������������������������������������������������������������������������������1.50 €

Nos Bières
Jupiler 25cl������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3.00 €
Jupiler 0% 25cl ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.50 €
Mythos 33cl (Grecque) ���������������������������������������������������������������������������������4.00 €
Leffe blonde ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4.50 €
Leffe brune ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4.50 €

Nos Boissons froides
Eau plate / gazeuse 25cl ������������������������������������������������������������������������������� 2.50 €
Eau plate / gazeuse 50cl ������������������������������������������������������������������������������� 5.00 €
Coca-Cola ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.50 €
Coca-Zéro ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.50 €
Coca-Light ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.50 €
Coca-Cola 1L ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8.50 €
Fanta orange ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.50 €
Sprite ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.50 €
Fuze Tea��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.50 €
Fuze Tea Pêche Hibiscus ��������������������������������������������������������������������������������� 2.50 €
Tonic Nordic ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.00 €
Agrumes Nordic ������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.00 €
Jus d’Orange Minute Maid ��������������������������������������������������������������������������� 3.00 €
Jus Multi-Vitamines Minute Maid ����������������������������������������������������������� 3.00 €
Jus de Pomme Cerise Minute Maid ����������������������������������������������������������� 3.00 €
Jus d’Ananas Minute Maid���������������������������������������������������������������������������� 3.00 €
Jus de Pamplemousse Minute Maid ��������������������������������������������������������� 3.00 €
Jus de Tomate Minute Maid ������������������������������������������������������������������������� 3.00 €
Jus d’orange pressé ������������������������������������������������������������������������������������������� 4.50 €

Menu A
Apéritif au choix
Truite fumée et saumonée
Spalla d’agneau flambée au Metaxa 5* (sauce forestière)
Sorbet / Mousse au chocolat / Crème brulée
ou
Café / Thé

36.00 € par personne
(minimum 2 couverts)

Menu B
Apéritif au choix
Scampis sauce maison
Mezze
Sorbet / Mousse au chocolat/ Crème brulée
ou
Café / Thé

36.00 € par personne

Menu C
Apéritif au choix
Mezze
Brochette d’agneau
Sorbet / Mousse au chocolat / Crème brulée
ou
Café / Thé

38.00 € par personne

Menu D
Apéritif au choix
Salade paysanne
Gigotin d’agneau (sauce fond brun)
Sorbet / Mousse au chocolat / Crème brulée
ou
Café / Thé

36.00 € par personne

Nos entrées
Entrées froides
Tzatziki���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8.00 €
Tarama�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8.00 €
Duo Tzatziki / Tarama�������������������������������������������������������������������������������������8.00 €
Feta froide ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8.50 €
Salade paysanne������������������������������������������������������������������������������������������������� 10.00 €
Truite fumée et saumonée��������������������������������������������������������������������������� 14.00 €

Entrées chaudes
Feta au four��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10.00 €
Dolmas citron��������������������������������������������������������������������������������������������������� 14.00 €
Dolmas piquant������������������������������������������������������������������������������������������������� 14.00 €
Cœurs d’artichauts (gratinés crème citron)������������������������������� 12.50 €
Calamars frits��������������������������������������������������������������������������������������������������� 13.00 €
Calamars sauce maison ��������������������������������������������������������������������������������13.50 €
Calamars sauce piquante����������������������������������������������������������������������������13.50 €
Scampis maison (crème tomate/poireaux)��������������������������������������� 16.00 €
Scampis beurre à l’ail ������������������������������������������������������������������������������������� 16.00 €
Scampis diabolique����������������������������������������������������������������������������������������� 16.00 €
Scampis crème citron ����������������������������������������������������������������������������������� 16.00 €
Scampis Microlimano (feta) ��������������������������������������������������������������������� 16.50 €
Brochette de Scampis grillés (lardons) ����������������������������������������� 16.00 €
Gambas grillées������������������������������������������������������������������������������������������������� 16.00 €
Gambas du Chef (déglacés au porto, champignon crème)��� 16.50 €
Gambas gratinés beurre à l’ail����������������������������������������������������������������� 16.50 €

nos Mezzes
(feta / tzatziki / tarama / calamars frits / gambas grillée / dolma / salade)

1 couvert ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15.00 €
2 couverts������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 30.00 €
3 couverts������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 42.00 €
4 couverts������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 56.00 €
5 Couverts������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 65.00 €

L’Assiette Spéciale du Chef
(feta / tzatziki / tarama / calamars frits / gambas et scampis à l’ail /truite saumonée / salade)

1 couvert ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18.00 €
2 couverts ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36.00 €
3 couverts ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 51.00 €
4 couverts ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 64.00 €

Nos grillades
Brochette d’agneau��������������������������������������������������������������������������������������� 18.00 €
Côtes d’agneau�������������������������������������������������������������������������������������������������� 20.00 €
Médaillons d’agneau������������������������������������������������������������������������������������ 22.00 €
Brochette de bœuf ����������������������������������������������������������������������������������������� 18.00 €
Brochette Greco (agneau & bœuf)����������������������������������������������������� 20.00 €
Brochette Alexandre (filet pur porc) ����������������������������������������������17.00 €
Petits os (ribs de porc)���������������������������������������������������������������������������������� 17.50 €
Steak grillé ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18.00 €
Steak paysan (beurre à l’ail et lard) �������������������������������������������������� 20.00 €
(Toutes nos grillades sont accompagnées de salade, légumes chauds et de pomme de
terre au four,
veuillez le signaler si vous préférez des pâtes grecques ou un gratin dauphinois)

Nos sauces
Piquante������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.00 €
Crème à L’ail����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.00 €
Poivre vert crème����������������������������������������������������������������������������������������������� 3.00 €
Champignons crème����������������������������������������������������������������������������������������� 3.00 €

Nos suppléments divers
Pomme de terre au four����������������������������������������������������������������������������������1.00 €
Pâtes Grecques����������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.00 €
Gratin dauphinois��������������������������������������������������������������������������������������������� 3.50 €
Mayonnaise / Ketchup��������������������������������������������������������������������������������������1.20 €
Salade mixte����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.00 €

Nos spécialités Grecques
Au Four
La Moussaka����������������������������������������������������������������������������������������������������������17.00 €
L’Agneau paysan ��������������������������������������������������������������������������������������������������17.00 €
(agneau braisé/ moutarde / ail / feta / tomate) accompagné de salade et pomme au four

L’Agneau en papillote��������������������������������������������������������������������������������������17.00 €
(agneau mijoté / crème tomate / feta) accompagné de pâtes grecques

L’Agneau a l’Athénienne ��������������������������������������������������������������������������������17.00 €
(agneau mijoté, pâtes grecques a coté)

Le Giouvetsi����������������������������������������������������������������������������������������������������������17.00 €
(agneau mijoté et pâtes grecques gratinées)

Le Gigotin d’agneau�������������������������������������������������������������������������������������� 20.00 €
(sauce fond brun et gratin dauphinois)

2 Couverts
Le carré d’agneau ������������������������������������������������������������������������������������������ 46.00 €
(flambé au metaxa 5*)

La noix d’agneau���������������������������������������������������������������������������������������������� 45.00 €
(crème poireaux)

L’agneau Greco�������������������������������������������������������������������������������������������������� 46.00 €
(Sauce Porto et raisins secs)

La Spalla d’agneau������������������������������������������������������������������������������������������ 48.00 €
(flambée au metaxa 5* et sauce forestière)

Le plateau Greco���������������������������������������������������������������������������������������������� 48.00 €
(minimum 2 couverts)
(prix pour 2 personnes)

Nos poissons
Le Pavé de Saumon crème estragon ������������������������������������������������������ 18.00 €
Le Filet de sole Plaki (2 couverts) ������������������������������������������������������� 40.00 €
(Nos poissons sont accompagnés de gratin dauphinois, salade et légumes chauds)

Nos Plats végétariens
Moussaka Végétarienne������������������������������������������������������������������������������� 14.00 €
Assiette généreuse�������������������������������������������������������������������������������������������� 14.00 €
composée d’un assortiment de légumes cuits, cœurs d’artichauts et de salade mixte.
(accompagné de pâtes grecques ou de gratin dauphinois)

Nos plats enfants
Giouvetsi d’agneau ����������������������������������������������������������������������������������������� 12.00 €
Grillade au choix���������������������������������������������������������������������������������������������� 13.00 €
(avec accompagnement au choix)

Liste des allergènes disponibles sur demande.
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