
I NOSTRI PRODOTTI ITALIANI
STRACCIATELLA FUMÉE (V)STRACCIATELLA FUMÉE (V) ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� 77  
juste le crémeux de la burrata, à la petite cuillère

BABY MOZZARELLA (V)BABY MOZZARELLA (V) �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� 8 8 
baby mozzarella di bufala et sa jolie gelée de tomates

NUTTY BURRATA (V)NUTTY BURRATA (V) ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� 12 12 
250g de burrata hyper fraîche, petites pousses de marjolaine et éclats  
de noisettes

PROSCIUTTO DI PARMA DOP 24 MESIPROSCIUTTO DI PARMA DOP 24 MESI �������������������������������������������� �������������������������������������������� 88  
l’inoubliable jambon en direct de la province de Parme, fondant à souhait

BRESAOLA DE BŒUF PUNTA D’ANCABRESAOLA DE BŒUF PUNTA D’ANCA ���������������������������������������������� ���������������������������������������������� 88  
bœuf séché légèrement salé assaisonné d’un filet d’huile d’olive et de zestes  
de citron vert 

SALAME FELINOSALAME FELINO �������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� 7 7 
le mythique saucisson Felino IGP de La Fattoria di Parma

 

ANTIPASTI
CHOU MUST GO ON (V)CHOU MUST GO ON (V) �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� 77  
chou vert des fêtes italiennes farci aux olives taggiasche, câpres et mozza 
fior di latte, huile à l’ail, fondue de pecorino, gelée d’eau de tomates

BRUSCHETTA PICCANTEBRUSCHETTA PICCANTE �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� 99  
tranche de pain bien croustillante recouverte de stracchino, nduja bien hot, 
cime di rapa sautées et zestes de citron

MARITOZZO ALLA SCAROLA (V)MARITOZZO ALLA SCAROLA (V) ���������������������������������� ���������������������������������� 88  
gros bun farci aux olives taggiasche, scarola,  
câpres et fromage branzi, parmigiano on top

ARTICHOKE DE CHOC (V)ARTICHOKE DE CHOC (V) ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ 99  
artichaut rôti au four à bois et farci à l’ail et au persil,  
servi avec une délicieuse sauce aïoli

VITELLO TONNATOVITELLO TONNATO ����������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� 1111  
fines tranches de veau mariné et rôti, salsa tonnata, câpres,  
olives taggiasche et petites herbes fraîches

PASTA FRESCA 
FAITES MAISON TOUS LES JOURS IN CASA , SEMOULE DE BLÉ DUR CASILLO

MISTA DI NAPOLIMISTA DI NAPOLI ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ 1212  
cool gratin de pâtes napolitaines aux pommes de terre, guanciale et provola fumée

CRAZY SAN MARZANO (V)CRAZY SAN MARZANO (V) ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� 13 13 
busiate à la sauce de tomates San Marzano, stracciatella, tomates confites  
à l’ail, piment d’Espelette et basilic frais

PACCHERI AL RAGÙ NAPOLETANOPACCHERI AL RAGÙ NAPOLETANO ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� 15 15 
paccheri au bon ragù napolitain, petits morceaux de bœuf et saucisse de cochon 
mijotés des heures dans une sauce de tomates San Marzano

LA FAMEUSE PÂTE À LA TRUFFE (V)LA FAMEUSE PÂTE À LA TRUFFE (V) ������������������������������������������� ������������������������������������������� 18 18 
mafalde fresche, truffe fraîche de saison, crème de truffe noire,  
mascarpone et petits champignons

LED ZEPPLIN (V)LED ZEPPLIN (V) ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ 16 16 
dodus plin farcis à la burrata et au pesto de noix, le tout arrosé d’un bon jus 
d’épinard et de zestes de citron

PASTA BAMBINIPASTA BAMBINI ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ 9 9 
une petite portion de pasta uniquement pour nos cool kids�  
Pour la salsa du jour, n’hésitez pas à demander à notre squadra

 

 SECONDI PIATTI
ROLLING IN THE BEEFROLLING IN THE BEEF ������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� 1818  
fondant carpaccio de bœuf, crème de topinambours, soyeuse sauce à la truffe  
et truffe fraîche de saison, pousses de moutarde, huile infusée aux herbes, 
éclats de noisettes

PIATTO VEGETARIANO (V)PIATTO VEGETARIANO (V) ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� 1313  
le paradis des veggies : crème de chou-fleur, brocolis poêlés, navets cuits  
en croûte de sel au four à bois, champignons rôtis, lentilles,  
réduction de sauce soja, parmigiano râpé on top

PESCA DEL GIORNOPESCA DEL GIORNO ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� 17 17 
le plus cool poisson du jour servi avec des petites pommes de terre et des 
poireaux au four, échalotes confites on top, fraîche salade de mesclun 

 

PIZZE 
VERA PIZZA NAPOLETANA AL FORNO

MAMMARGHERITA (V)MAMMARGHERITA (V) ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� 1212  
mozza fior di latte, sauce de tomates San Marzano, parmigiano, basilic frais

ON FIRE!ON FIRE! ������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� 1313  
mozza fior di latte, salamino piccante, pousses d’épinard et petites tomates 
confites

JOHN LIMON (V)JOHN LIMON (V)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1414  
ricotta au citron, taleggio, parmigiano, mozza fior di latte, zestes de citron

REGINA INSTAGRAMREGINA INSTAGRAM ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� 1515  
mozza fior di latte, stracciatella, champignons de Paris, jambon cuit  
aux herbes, ciboulette fraîche

I’VE GOT THE CHOU-FLEUR (V)I’VE GOT THE CHOU-FLEUR (V) ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ 1414  
crème de chou-fleur violet et carpaccio de chou-fleur jaune,  
mozzarella di bufala bien juteuse, fraîche gelée de tomates, roquette

MOMENT OF TRUFFE (V)MOMENT OF TRUFFE (V) ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ 1818  
mozza fior di latte, ricotta, crème de truffe, truffe fraîche de saison, 
parmigiano, champignons portobello,  basilic frais

 

DOLCI
IL TIGRAMISÙIL TIGRAMISÙ ��������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� 77  
le grand classique della casa, avec sa touche de marsala

CHOCO CLAP CLAPCHOCO CLAP CLAP ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ 88  
inimitable tarte au chocolat noir et lait, caramel beurre salé,  
praliné croustillant café et noisette, crème fouettée au mascarpone

PETIT BABA NOËLPETIT BABA NOËL ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ 88  
baba au rhum et à la vanille, surmonté d’une chantilly ultra légère

PROFITEROLE NAPOLITAINEPROFITEROLE NAPOLITAINE ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� 88  
énorme profiterole, glace fior di latte, bon chocolat noir tout chaud,  
noix de pécan caramélisées  

CARPACCIO DI ANANAS (VEG)CARPACCIO DI ANANAS (VEG) �������������������������������������������������� �������������������������������������������������� 77  
carpaccio d’ananas ultra fondant, jus au fruit de la passion épicé,  
crème chantilly coco fouettée, crunchy crumble de coco et fruit de la passion


