TApAS LéON
Moules en beignet Sauce tartare ���������������������������������� 4.90 €
Friture de petits poissons* Sauce tartare ������� 5.50 €
Beignets de calamars Sauce tartare ����������������������� 5.50 €

Crevettes parmentières Sauce tartare ����������� 6.90 €
Croquettes de fromage à la bière��������������� 5.50 €
Rillettes de thon** fumé citron confit����� 6.90 €

Le Fritto Misto Léon ����������������������������������� 12.90 €
MOULES EN BEIGNET, FRITURE DE PETITS POISSONS, BEIGNETS DE CALAMARS, SAUCE TARTARE

* POISSONS = JOËLS
** THON ALBACORE

FRITES FRAÎCHES
Spéciale  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14.50 €
Beurre demi-sel, céleri, échalotes, persil

Marinière ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15.90 €
Beurre demi-sel, échalotes, vin blanc, persil

Léon ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16.90 €
Céleri, crème fraîche Isigny Ste-Mère, échalotes, vin blanc

Roquefort AOP ������������������������������������������������������������������������������������������������� 17.90 €
Roquefort AOP Société, crème fraîche Isigny Ste-Mère, échalotes, vin blanc

Provençale �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17.50 €
Tomates cerise, vin blanc, crème fraîche Isigny Ste-Mère, herbes de Provence

Curry madras ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 16.90 €
Curry Madras, ail, vin blanc, crème fraîche Isigny Ste-Mère

Dijonnaise ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17.50 €
Moutarde à l’ancienne, crème fraîche Isigny Ste-Mère, échalotes, vin Blanc

Nos spécialités

éon
éon

Moules farcies ou gratinées ����������������������������������������������������������������������������������������������
12.90 €
ABCDELGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Beurre demi-sel, ail, persil, chapelure ou fromage

“Paëlla” façon Léon

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

Moules, calamars, crevettes, chorizo, riz, poivrons, tomates

17.50 €

Plancha de moules, gambas et calamars ��������������������������������������������������������������������������������� 19.90 €
Tomates, ail, herbes de Provence

Burger Fish

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Beignets de poisson frais, salade, sauce tartare, frites fraîches

15.90 €

Fish & frites : l’Original ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 16.90 €
Filets de poisson frais enrobés d’une pâte à beignet, cuisinés minute, sauce tartare,
frites fraîches

Gambas à la plancha

Persillade, haricots verts, riz

5 pièces ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17.90 €
8 pièces ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 20.90 €

Salade Caesar Fish ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15.90 €

beignets de poisson frais, tomates, parmesan, salade, sauce caesar

Salade Caesar Crevettes ����������������������������������������������������������������������������������������������� 16.50 €
crevettes à la plancha, tomates, parmesan, salade, sauce caesar

Pavé de saumon �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16.90 €
haricots verts, sauce vierge

Viandes & Burgers

Tartare de bœuf

180 g ������������������������������������������������������������������������������������������������

15.90 €

frites fraîches

Noix d’entrecôte 300 g ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 19.90 €
Beurre maître d’hôtel, salade, frites fraîches

Cheeseburger Léon

150 g �������������������������������������������������������������������������������������������������

14.50 €

Steak haché de bœuf, fromage, salade, tomate, oignons rouges, sauce burger, frites fraîches

Carbonade** ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16.90 €
sauté de bœuf étuvé à la bière, oignons, carottes, frites fraîches

Nos garnitures seules : Frites fraîches, salade, riz ou haricots verts : 1 GARNITURE 3.50 € - 2

ÈME

GARNITURE 1.50 €

MENUS
L’AUTHENTIQUE

Menu Enfants

VOTRE DESSERT AU CHOIX
Gaufre au sucre
Cocotte de moules à la Marinière
2 boules de glace ou sorbet
Cocotte de moules “Spéciale”
Crème Brûlée

8.50€

L’ORIGINAL

BOISSON

16.90 €

VOTRE PLAT AU CHOIX

19.90 €

PLAT

+
+

VOTRE DESSERT AU CHOIX
VOTRE PLAT AU CHOIX
Gaufre sauce chocolat maison
Cocotte de moules Léon
Gaufre crème fouettée
Cocotte de moules cury Madras
3 boules de glace ou sorbet
Cheeseburger Léon - 150 g

DESSERT
+ un cadeau surprise

MENU DÉJEUNER
Entrée
Salade mixte

+

12.90 €
Plat +
au choix

Dessert
au choix

Le midi, du lundi au vendredi, hors jour férié. Voir détails et conditions sur la carte Menu Déjeuner.

Voir détails et conditions sur le menu enfant.

GAUFRES léon
Gaufre au sucre ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4.90 €
Gaufre + 1 Topping au choix :

��������������������������������������������������������������������������������������������������

6.30 €

crème fouettée, sauce chocolat maison, caramel beurre salé, coulis de fruits rouges

Topping supp ... 1.50 €

Gaufre Léon �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7.50 €
Glace vanille, sauce chocolat maison, crème fouettée

Les Desserts
Le fameux fromage blanc d’Isigny ��������������������������������������������������������������������������������������������� 5.90 €
Nature, sucre ou coulis de fruits rouges

Demi ananas frais ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.90 €
Crème brûlée ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5.90 €
Baba au rhum ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.90 €
accompagné de son verre de rhum agricole ambré 2 cl

Profiteroles Léon ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7.90 €
sauce chocolat maison

Fondant au chocolat ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.90 €
glace vanille

Mousse au chocolat noir ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5.90 €
crème fouettée, éclats de cacahuètes

Les Coupes Glacées

Café ou Chocolat ou Caramel liégeois��������������������������������������������������������������������������������������� 6.90 €
3 boules de glace, sauce, crème fouettée

Dame blanche ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.90 €
3 boules de vanille, sauce chocolat maison, crème fouettée

Nos glaces et sorbets

2 boules ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4.50 €
3 boules ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5.90 €
• Glaces : vanille, fraise, spéculoos, café, chocolat, caramel au beurre salé, noix de coco
• Sorbets : cassis, citron, framboise, fruit de la passion

Nos suppléments :

• Crème fouettée ou sauce chocolat maison
ou sauce caramel beurre salé ���������������������������������������������������������������������
• Boule de glace ou sorbet �������������������������������������������������������������������������
• Alcool ���������������������������������������������������������������������������������������������

1.50 €
2.00 €
2.00 €

CAFÉS GOURMANDS
Café ou Thé Léon�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.90 €
mini-gaufre, glace spéculoos, dés d’ananas frais, crème fouettée, coulis de fruits rouges

Café ou Thé Plaisir������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5.90 €
mini fondant au chocolat et mini crème brûlée

Dans les dessertes des serveurs de ce restaurant, nous mettons à votre disposition la liste des allergènes présents dans nos recettes
** sous réserve de disponibilité - Prix nets TTC. Service compris. Le règlement par chèque est accepté selon les établissements, sur présentation d’une pièce d’identité. Crédits photos :
istockphoto. Illustration mascotte : © mascotte léno : carine-m.com. Illustrations : istockphoto.Suggestions de présentation. Léon de Bruxelles. RCS Nanterre B 353 559 131. IF 199514 - ZR

