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Beignets de morue ........................................................................................................................................................... 8,00
Beignets de crevettes ............................................................................................................................................. 8,00
Duo de beignets (crevettes et morue) ......................................................... 8,00
Melon au jambon (en saison) ................................................................................................... 7,50
Melon au Porto (en saison) ............................................................................................................... 7,50
Chorizo grillé ...................................................................................................................................................................................... 8,00
Salade de poulpe .................................................................................................................................................................... 8,50
Salade du moment .......................................................................................................................................................... 7,00
Soupe du jour ................................................................................................................................................................................... 5,00
Crevettes roses ............................................................................................................................................................................. 8,50
Crevettes à l’ail .......................................................................................................................................................................... 10,00
Escargots de Bourgogne ......................................................................................................les 6 8,00
...................................................................................................................................................................................................................................les 12 14,00
Entrée du jour ................................................................................................................................................................................ 8,00
.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................
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Desserts Gourmandises ����
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Café gourmand ����

Poissons - La Marée
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Plats de morue - Bacalhao
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Bar grillé .............................................................................................................................................................................................................................  16,00
Dorade grillée ....................................................................................................................................................................................................   16,00
Pavé de saumon grillé ..........................................................................................................................................................  16,00
Sole meunière ....................................................................................................................................................................................................  17,00
Poulpe grillé ............................................................................................................................................................................................................  18,00
Poisson du jour (voir suggestions du Chef) ..............................................  16,00
...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Morue a «bras»...............................................................................................................................................................................................  16,00
Morue a braga .................................................................................................................................................................................................  17,00
Morue au four à la Portugaise ..............................................................................................................  17,00
Morue grillée ........................................................................................................................................................................................................  18,00
Morue a «La Résidence» ..............................................................................................................................................  18,00
Morue du jour (voir suggestions du Chef) ...................................................  17,00
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Viande de porc aux coquillages (Alentejana) ...................................  17,00
Entrecôte grillée au sel de Guérande ..............................................................................  17,00
Picanha grillée ...............................................................................................................................................................................................  17,00
Magret de canard à l’orange .......................................................................................................................  17,00
Filet mignon sauce moutarde à l’ancienne ...............................................  16,00
Viande rouge du jour (voir suggestions du Chef) ..............  18,00 

Salade de fruits
Flan maison

Mousse au chocolat
Coupe de glace maison

Coupe colonel
Tarte du jour

Fruits de saison
Assiette de fromage

Dessert du jour (voir suggestions du Chef)

4,00

Tous les plats peuvent être à emporter sur réservation


