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TRAT TORIA

7

pizzeria
la vraie bonne
pizza napolitaine

Pasta fresca & antipasti

Généreuse burrata au potimarron, petit épeautre, carottes,
graines de courge et un filet de vinaigre de vin rouge

5

BIG STAR BURRATA (v)  � ����������������������������������������� 12
Énorme burrata de 250gr, tomates Datterino confites,
basilic frais, filet d’huile d’olive e basta

terrasse

panificio

Burrata invernale (v)� ���������������������������������������� 9
Dodue burrata de 125gr recouverte de poutargue,
herbes fraîches, grains de grenade

Insalata colorata��������������������������������������������� 13

a tavola
3

gelateria

biergarten

cocktail
bar
8

sexy produits
de la botte

les glaces
artisanales
di mattia

nos bières
artisanales
pression

Fraîche salade aux betteraves, chou rouge, dorade,
quinoa, myrtilles et grains de grenade, vinaigrette
au Xérès

  2

la boulangerie
italienne
6

trat toria
pasta fresca
& antipasti

Crazy spaghetti aux cime di rapa, stracciatella,
piment frais et zestes de citron

don’t be dumb,
get the right bun

Paccheri à la sauce de tomates Datterino, cœur de burrata
fumée, petites tomates confites à l’ail et piment
d’Espelette

combo 1 (Burger+ frites+ boisson)
combo 2 (Burger+ frites+ boisson+

Desserts Bio

dessert)

Soyeuse crème glacée maison, creamy coulis de
caramel et cacahuètes caramelisées

Garden patty burger (v)
Seul 6,90 / combo 1 11,50 / combo 2 13,90

Bun maison, patty veggie de légumes de saison,
épeautre et quinoa croquants, cheddar
coulicoulant, petits pickies et oignons frits,
sauce artisanale barbecue, mayonnaise et mimosa

Bœuf DadDy Smash Burger
Seul 8,90 / combo 1 13,50 / combo 2 15,90

1

Spaghetti alle cime di rapa (v)������������������������� 12
CRAZY SAN MARZANO (v)������������������������������������� 12

Bun maison, double patty de viande de bœuf
charolaise smashé, cheddar fondu-fondant,
petit pickles et oignons,sauce artisanale poivre
et barbecue

Crunchick’N’ Burger
Seul 8,90 / combo 1 13,50 / combo 2 15,90
Bun maison patty frit et bonne chaire de poulet
bio origine France, cheddar fondant, petits
pickles et oignons, salade fraîche, sauce
blanche artisanale aux fines herbes

Petites mezze maniche recouvertes de 4 fromages :
caciocavallo, provola fumée, parmigiano, Castelmagno,
crème de poivre et zestes de citron

Les sides Bio

Risotto nero di mare������������������������������������������ 15

Viande de bœuf smashée, oignons
et ketchup mayo

caffeteria

LA FAMEUSE PATE A LA TRUFFE (V)  � ������������������������ 18
Mafalde fresche, truffe fraîche de saison, crème de truffe
noire, mascarpone et champignons

bibl

i

a
otec

Fried chicken bites������������������������������ 4,9
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Pasta du jour���������������������������������������������������� 12
Le grand classique della casa, avec sa touche de marsala

passage
anatole

Sexy produits de la Botte

Saucisson à la truffe� ���������������������������������������� 6
Le saucisson toscan produit par les frères Gombitelli
avec un gros caractère du côté
de la truffe

Saucisson fenouil  � �������������������������������������������� 5,5
Saucisson au fenouil, tout droit de Toscane,
dai fratelli Gombitelli

Stracciatella fumée (v)������������������������������������� 6
Juste le crémeux de la burrata, à la petite cuillère

Mozzarella di bufala (v)  � ���������������������������������� 6

pizzeria

La vraie bonne pizza napolitaine

Mammargherita (v)  � �������������������������������� 9
Mozza fior di latte, sauce de tomates
San Marzano, parmigiano, basilic frais

Burrata Neymar (v)������������������������������ 14
Sauce de tomates San Marzano, olives taggiasche,
cœur de burrata, pesto de basilic

Hotline Pizz� ������������������������������������������ 13
Mozza fior di latte, sauce de tomates San
Marzano au nduja piccante, saucisson piquant,
estragon, oignons rouges confits

Regina Instagram����������������������������������� 13

Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi de la maison Gennari

Prosciutto di Parma DOP 24 mesi������������������������ 7
L’inoubliable jambon en direct de la province de Parme,
fondant à souhait.

La boulangerie italienne

Fluffy focaccia � ������������������������������������ 8
Focaccia ultra moelleuse fourrée au parmigiano,
bresaola de boeuf, fraîche roquette et mayonnaise
au citron / DISPONIBLE UNIQUEMENT LE MIDI

Mammargherita (v)  � ������������������������������� 8
Mozza fior di latte, sauce de tomates
San Marzano, Parmigiano Reggiano, basilic frais

4 fromages e limone (v)  � ������������������������ 8
Mozza fior di latte, gorgonzola, Parmigiano
Reggiano, provola fumée, citron jaune

Moment of truffe (v)� �������������������������� 10
Mozza fior di latte, ricotta, crème de truffe
noire, truffe fraîche de saison,
champignons de Paris, ciboulette

Il tigramisù�������������������������������������������� 5

Monsieur patate (v)����������������������������� 8

Le grand classique della casa, avec sa touche de
marsala

Pommes de terre, mozza fior di latte, romarin,
petits oignons jaunes, thym, ail

Ciabatta al prosciutto � ����������������������� 8

OliveS di Sicilia (V)��������������������������������������������� 4
Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi (V)� ������������������ 5
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panificio

Mozza fior di latte, sauce de tomates
San Marzano, petits champignons de Paris, jambon
cuit aux herbes, ciboulette

Mozzarella di bufala 125g bien juteuse

Olives Nocellara et Gioconda, en direct de la Sicile
par notre ami Cédric Casanova

Chocolat gianduja, chantilly ultra légère, coulis de
pistache

Boissons Bio

Incroyables lat te

COKLM, 33cl ������������������������������������������� 3

Caffe Latte���������������������������������������������������������� 3
Chai Latte ������������������������������������������������������� 3,5

MILEY CITRUS, 33cl���������������������������������� 3

Fresh Juices & Co

EAU PANNA - 25cl � �������������������������������� 2,5

Orange pressée������������������������������������������������� 3,5
Citronnade  � ���������������������������������������������������������� 3
jus red carpeT������������������������������������������������� 4,5

Cola bio made in Paris

Limonade bio made in Paris
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gelateria
Les glaces artisanales di Mattia

Gelato Petite��������������������������������������� 3,5
Pistache, noisette, fior di latte, fruits
de saison, e tutti quanti...

Gelato Grande���������������������������������������� 5
Pistache, noisette, fior di latte, fruits
de saison, e tutti quanti...

Raisins, carottes violettes, clémentines, gingembre

Pêche ou pomme

J us Greeny BabY���������������������������������������������� 4,5

THÉ GLACÉ BIO - Tensaï tea, 33cl�������� 3,5

Thé glacé blanc����������������������������������������������� 3,5

Pommes vertes, kiwi, kale, épinard

Thé vert glacé citron fleur de sureau - Thé
blanc glacé myrtille

Thé blanc glacé, poire, cannelle, fleur de sureau

Thé glacé noir�������������������������������������������������� 3,5

BIÈRE BLONDE - The Gold Rush, 33CL������� 5

Frites maison������������������������������������������ 3

BIÈRE I.P.A. - The Beerghain, 33CL����������� 5
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Chocolat chaud des familles

Chocolat gianduja��������������������������������������������� 5

6 fried chicken bites, 100% poulet bio origine
France

Thé noir glacé, mangue, fruit de la passion, cardamome

Topbun x Mascaret

biergarten

8

cocktail bar

Pain ciabatta fourré au jambon cuit,
salade frisée, concombre et mayonnaise épicée
/ DISPONIBLE UNIQUEMENT LE MIDI

L’incroyable tarte au citron  � ��������������� 5

Big Mamma� ���������������������������������������������������������� 10
Vodka Ketel One, cordial de citron vert, ginger ale
Schweppes Mixer Premium, fruits & love

Nos bières artisanales pression

Birra Artisanale

Mortadella de notre producteur Ibis Salumi et éclats
de pistache. No need for more.

Démente mousse au bon chocolat Valrhona bio,
pimpée d’un coquin praliné noisette, oh god

Espresso ����������������������������������������������������������� 1,7
Americano �������������������������������������������������������� 2,5
Cappucino������������������������������������������������������������ 3
Flat White����������������������������������������������������������� 3
Thé della NonnA����������������������������������������������� 2,5
Chocolove � �������������������������������������������������������� 3,5

Shake shake shake, shake your cocktail

Panna cotta ultra fondante à la crème de marrons

Mortadelle  � ���������������������������������������������������������� 6

Choco-Bomb mousse������������������������������� 3

entrée / sortie

Panna cotta et fruits de saison� ������������������������ 5

Speck������������������������������������������������������������������� 6

Onctueuse crème glacée maison, coquin coulis de
chocolat et cachuètes caramélisées

Topbun x Mascaret
entrée
sortie

Il tigramisù��������������������������������������������������������� 5

L’inimitable jambon fumé de la salumeria De Stefani,
en direct de Trévise

Chocolove sundae���������������������������������� 3

FRUTTO PERMESSO - 20cl������������������������� 3

Baby smash burger  � ���������������������������� 4,9

Riz noir aux moules, palourdes, encornets et crevettes
roses, pistaches, tomates confites, coriandre et citron

a tavola

Caramel sundae � ������������������������������������� 3

SAN PELLEGRINO - 25cl� ������������������������� 2,5

Mezze maniche ai 4 formaggi (v)� ����������������������� 13

2

Hallucinant comptoir de gourmandises sucrées
de notre cheffe patissière comme le marbré,
le cookie, le financier, le tigré, le cheesecake
ou la tarte de saison

terrasse

4

ORANGE Burrata (v)��������������������������������������������� 8

CAfFETERIA

Bellini Spritz������������������������������������������������������ 8

Prosecco bio Corvezzo, purée de pêche blanche, framboises

(25 cl / 50 cl)
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BRITNEY SPRITZ� ���������������������������������������������������� 9

big mamma� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
bellini spritz��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
SPRITZ POM’PELUP���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
GIN (TECK)TONIK������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 10
MOJITO MITSOUKO���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
gin carrey�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
PEPERONI MULE � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
MARCO POLO������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 10
LIMONATA john limon (virgin)��������������������������������������������������������������������������������������� 4
spritz zero (virgin)����������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
DANSE AVEC LES TSARS (virgin)� ������������������������������������������������������������������������������������� 7

BILLIE GIN������������������������������������������������������������� 10

Blonde� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3,5
Blanche�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
Ipa����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
paris american pale ale������������������������������������������������������������������������������������������4
Peated Lager fumée  � �������������������������������������������������������������������������������������������������4
baron rouge������������������������������������������������������������������������������������������������������������4

/
/
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/
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cocktail beergarten

Vini Buoni

(15 cL / 75 cl)

ROUGE

Sélection dU MOMENT� ������������������������������������������������������������������������������������������ 4,5 / 21
Sélection dU MOMENT� ���������������������������������������������������������������������������������������������5 / 24
BLANC

Bien acidulée, croustillante, inoubliable couche
de meringue

Sélection dU MOMENT� ������������������������������������������������������������������������������������������ 4,5 / 21
Sélection dU MOMENT� ���������������������������������������������������������������������������������������������5 / 24

Banoffee pie������������������������������������������� 5

ROSÉ

Éclats de spéculoos, polisson mix de crème de
banane et caramel toffee, copeaux de gianduja
râpés on top

Choco clap clap� ����������������������������������� 5
Inimitable tarte au chocolat noir et lait,
caramel beurre salé, praliné croustillant café
et noisette

(V) = VÉGÉTARIEN

Sélection dU MOMENT� ������������������������������������������������������������������������������������������ 4,5 / 21
PROSECCO

Sélection dU MOMENT� �������������������������������������������������������������������������������������������� 5 / 22
Vin chaud�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3,5 (15C)
TAXES ET SERVICES COMPRIS. PRIX EN EUROS TTC

Aperol, verveine, liqueur de pomme, Prosecco Bio Corvezzo,
concombre

Milk jagger� ��������������������������������������������������������� 9
Pisco 4 Gallos Italia, Grand Marnier, sirop de cannelle,
liqueur crème de cacao, lait

CHANTAL GOYAVE�������������������������������������������������� 10
Tequila Altos, liqueur pêche, sirop de goyave, citron
vert, bitter Angostura, bitter Peychaud’s (30 cl)

Gin Tanqueray au basilic, tonic water, Schweppes Mixer
Premium, liqueur curaçao bleu, bitter Peychaud’s

MOJITO MITSOUKO������������������������������������������������� 10
Rhum Havana Club 3 ans, fruits rouges, thé blanc, menthe,
citron vert

Mangooo Mule����������������������������������������������������� 12
Whiskey Bulleit Bourbon, mangue, bitter cardamome, ginger
beer Schweppes mixer premium, citron vert

TIKI TIKI RUMBA���������������������������������������������������� 12
Rhum Havana Club 3 ans, Rhum Trois Rivières, triple sec,
citron vert, litchi, fève de tonka, mangue

PISCO PARADISO � ���������������������������������������������������� 9
Pisco 4 Gallos Italia, liqueur Branca Menta, sirop d’agave,
bitter Angostura

VIRGIN
DANSE AVEC LES TSARS������������������������������������������ 7
Virgin Moscow Mule au fruit de la passion, jus de pomme,
citron vert, sirop de menthe, ginger beer Schweppes Mixer
Premium

LIMONATA john limon � ������������������������������������������� 4
Citron jaune, cordial de fleur de sureau, grenade, eau
pétillante

spritz zero��������������������������������������������������������� 5
Le spritz version virgin
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