
Pour l’Apéritif
Kémia (marinade océane et anchois) �������������������������� 5€00

Arack Zarhe (2 cl) ������������������������������������������������������������������������������������4€00
Kir cassis, mûre ou pêche (12 cl) ��������������������������������������������������������3€50
Suze - Porto - Martini - Muscat (4 cl) ������������������������������������������������3€50
Pastis - Ricard (2 cl) ����������������������������������������������������������������������������������2€50
Whisky (4 cl) �����������������������������������������������������������������������������������������������7€00
Jack Daniel’s - Bourbon (2 cl) ��������������������������������������������������������������9€00
Jus d’orange, pomme, Perrier, Coca, Ice Tea (25 cl) ��������������������3€50
Bière Casablanca ou Heineken (33 cl) ����������������������������������������������4€00
Kir Royal - Coupe champagne (12 cl) ������������������������������������������������9€00
Sirops (25 cl - Grenadine, menthe, fraise, citron) ������������������������������������������3€00

EAU
Vittel - San Pellegrino��������������������������le 1/2 litre 4€00������������� le litre 6€00

SALADES
-  Méchouïa ���������������������������������������������������������������������������������������������� 10€50 

(poivron, oignon, tomate grillée à l’ail et huile d’olive)

- Pois-chiche à l’Orientale ���������������������������������������������������������������������9€50
- Taboulé �����������������������������������������������������������������������������������������������������9€50
- Bowl Oriental (betterave, maïs, concombre, carotte râpée, thon) ���������� 11€50
-  Orangeraie (orange, cœur de palmier, oignon chaud) ����������������������������� 10€50
- Salade Marocaine (tomate, concombre, oignon, persil ���������������������������9€50

BRICKS (feuille de blé - œuf - épices)

- Œuf (œuf, oignon, épices) ���������������������������������������������������������������������������7€00
- Poulet (œuf, oignon, poulet, épices) �����������������������������������������������������������8€00
- Viande d’agneau (œuf, oignon, viande d’agneau, épices) ������������������������8€00
- Thon (œuf, oignon, thon, épices) ����������������������������������������������������������������8€00
-  Méchouïa (poivron, oignon, tomate grillée) �����������������������������������������������9€00
- Mix Bricks ����������������������������������������������������������������������������������������������� 15€00

PASTILLA (sur commande pour 2 personnes)
(bricks, pigeon, amandees, farce, assortiment de salade) ������������������� 45€00

GRILLADES
Brochettes gigot au cumin ����������������������������������������������������������������� 18€00
Brochettes merguez ����������������������������������������������������������������������������� 15€50
Brochettes cœur et rognon �������������������������������������������������������������� 15€50
Brochette Poulet grillé au citron (2 morceaux) �������������������������������� 18€50
Entrecôte ������������������������������������������������������������������������������������������������� 18€00
Côtelettes d’agneau grillées (sauce méchouï)������������������������������������ 18€50
Trio de brochettes (gigot, cœur-rognon, merguez) �������������������������������� 19€00

Toutes nos grillades sont accompagnées de 
frites et/ou de salade orientale.

Tous nos couscous sont pour une personne. 
Merci de votre compréhension.

COUSCOUS
Marrakech ������������������������������������������������������������������������������������������������ 20€00 
(brochettes de merguez, cœur et rognon, gigot, boulettes de bœuf)

Couscous Royal �������������������������������������������������������������������������������������� 20€00 
(poulet, mouton, brochette cœurs-rognon et merguez)

Couscous Trio de Brochettes ������������������������������������������������������������ 19€00 
(gigot, cœur et rognon et merguez)

Couscous Brochettes Gigot ��������������������������������������������������������������� 18€00
Couscous Mouton �������������������������������������������������������������������������������� 15€50
Couscous Poulet ����������������������������������������������������������������������������������� 15€50
Couscous Brochettes Merguez �������������������������������������������������������� 15€50
Couscous Brochettes Cœur Rognon ���������������������������������������������� 15€50
Couscous Côtelettes agneau grillé (sauce méchouï) ����������������������� 18€50
Couscous Brochette Poulet grillé au citron (2 morceaux) ������������ 18€50
Couscous Boulettes de bœuf au cumin ��������������������������������������� 18€50
Couscous Légumes ������������������������������������������������������������������������������� 14€50

TAJINES
Tajine Kefta et tomates ������������������������������������������������������������������������ 18€00
Tajine de Poulet aux citrons confits ����������������������������������������������� 18€00
Tajine d’Agneau aux figues et abricots ����������������������������������������� 18€00
Tajine Végétarien ����������������������������������������������������������������������������������� 14€50

Raisins et oignons confits ��������������������������������������������������������������������2€00

MENU ENFANT
Couscous ou steak haché frites (- de 10 ans) �������������������������������������9€50

VINS
 37,5 cl 75 cl
Boulaouane (gris et rouge) ��������������������������������������������11€00 ����������� 16€00
Guérrouane (gris et rouge) ��������������������������������������������12€00 ����������� 17€00
Mornag (rouge et rosé) ���������������������������������������������������������������������������� 18€00
Gaillac Domaine de Labarthe (rouge et rosé) ���������12€00 ����������� 18€00
Gaillac Cuvée Guillaume (rouge) ������������������������������������������������������ 22€00

Pichet 25 cl 50 cl 1 L
Cuvée du Restaurant (rouge et rosé) ����������������4€00 ���������6€00 ���� 10€00

Vin au verre (15 cl - Rouge et rosé) �����������������������������������������������������������3€50

Champagne (75 cl) ����������������������������������������������������������������������������� 60€00

DESSERTS
Pâtisserie orientale au choix (la pièce) ��������������������������4€00
Orange à la cannelle �����������������������������������������������������5€00

Ananas nature ��������������������������������������������������������������������� 6€50
Ile flottante ��������������������������������������������������������������������������������������� 5€50

Profiteroles maison ����������������������������������������������������������������������������������7€50
Fromage blanc au miel chaud �������������������������������������������������������������6€00
Nougat glacé ���������������������������������������������������������������������������������������������6€50
Mousse au chocolat maison ����������������������������������������������������������������7€00

COUPES GLACÉES
Williamine (alcool de poire - poire) ��������������������������������������������������������������7€50
Colonel (vodka - citron) ��������������������������������������������������������������������������������7€50
Calvados (calvados - pomme) �����������������������������������������������������������������������7€50
Chocolat liégeois (chocolat - vanille - chocolat chaud - chantilly) ���������������6€50
Café liégeois (café - vanille - café chaud - chantilly) ��������������������������������������6€50
Pêche Melba ����������������������������������������������������������������������������������������������6€50
Poire Belle-Hélène �����������������������������������������������������������������������������������6€50
Espérance (alcool de menthe - citron - pomme - menthe chocolat) ���������������7€50
Irish coffee (whisky - café - glace café - chantilly) ������������������������������������������9€00

GLACES ou SORBETS
1 boule 2€00, 2 boules 4€00, 3 boules 6€00, supplément chantilly 1€00

Glaces : vanille - chocolat - café - fraise - menthe chocolat
Sorbet : cassis - citron - pêche - poire - pomme

Thé à la menthe ����������������������������������������������������������������������������������������1€50
Café ou décas �������������������������������������������������������������������������������������������1€50

DIGESTIFS
Boukha eau de vie de figues (4 cl) ����������������������������������������������������7€00
Thibarine plantes aromatiques (4 cl) ������������������������������������������������8€00
Liqueur de dattes (4 cl) �������������������������������������������������������������������������7€00
Shaaz figues, fleur d’oranger (4 cl) ����������������������������������������������������7€00
Calvados - Armagnac - Cognac (4 cl) ������������������������������������������������7€00

Merci de votre visite
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Le détail des allergènes est disponible à la caisse


