Bières à la pression
Météor « Grand Malt » le demi (25 cl)������� 2,50 €

Champagne
et Crémant

Le galopin (12,5 cl)������������������������������1,70 €

La bouteille Paul Romain ��������������� 39,00 €

Le baron (50 cl)����������������������������������� 4,90 €

La bouteille de Crémant d’Alsace�� � 19,00 €

Panaché (bière / limo) (25 cl)����������������� 2,50 €

La coupe de crémant������������������������� 5,00 €

Le baron (50 cl)����������������������������������� 4,90 €

La coupe de chez nous
(crémant et crème mirabelle) ��������������������� 5,50 €

Bière ambrée (25 cl)��������������������������� 3,20 €
Le galopin (12,5 cl)����������������������������� 1,90 €

La coupe de chez eux
(crémant et crème cassis)��������������������������� 5,50 €

Le baron (50 cl)����������������������������������� 6,30 €
Bières de saison (25 cl)
(noël, de printemps, blanche, etc) ��������������� 3,20

€

Le galopin (12,5 cl)����������������������������� 1,90 €

Apéritifs
Ricard (2 cl) ����������������������������������������� 2,30 €

Le baron (50 cl)����������������������������������� 6,30 €

Martini rouge ou blanc (5 cl)����������� 3,50 €

Bière sirop (25 cl) ��������������������������������2,70 €

Porto rouge ou blanc (8 cl)��������������� 3,50 €

Le baron (50 cl)����������������������������������� 5,40 €

Campari nature ou orange (4 cl)����� 3,50 €

Monaco (bière + sirop + limo) (25cl)������� 2,80 €

San Bitter (10 cl) ��������������������������������� 2,20 €

Le baron (50 cl)����������������������������������� 5,50 €

Blanc crème de cassis
ou mirabelle������������������������������������������3,70 €

Picon bière
(bière 25 cl + picon 3 cl)����������������������������� 3,60

€

Spritz Apérol de L’1tendance
au Crémant d’Alsace (18 cl)������������� 8,00 €

Le baron (50 cl + 6 cl)������������������������7,00 €

Alcools
Whisky Clan Campbell « Baby » (2 cl)�� � 3,00 €
Whisky Clan Campbell (4 cl) ����������� 5,00 €
Jameson 15 ans d’âge (4 cl)������������� 6,50 €
Jack Daniel’s (4 cl) ����������������������������� 6,50 €
Vodka Absolut (4 cl)��������������������������� 5,00 €
Gin Gordon (4 cl) ������������������������������� 5,00 €
Rhum Havana brun (4 cl)����������������� 5,00 €
Rhum Havana brun (2 cl)����������������� 2,50 €
Rhum Ambré (4 cl)����������������������������� 6,00 €
Prix et services compris.

Irish coffee������������������������������������������� 8,50 €

L’abus d’alcool est dangereux pour

Get 27, amaretto (4 cl)����������������������� 5,00 €

la santé, consommez avec modération.

Cognac, armagnac
et amaretto (4 cl)��������������������������������� 5,00 €

Ca r te de s bois s on s

Boissons chaudes

Petits-déjeuners

Expresso ����������������������������������������������� 1,50 €
Décaféiné��������������������������������������������� 1,50 €
Petit crème������������������������������������������� 1,80 €

"J’ai le temps !"

Limonade pression (30 cl) ��������������� 2,50 €
Diabolo, radeau (30 cl)����������������������� 2,60 €
Chocolat froid au lait������������������������� 3,00 €
4,60 €

- Grande boisson chaude au choix

Lait froid et sirop����������������������������������2,70 €

(sauf Capuccino et Grand renversé)

Petit crème déca��������������������������������� 1,80 €

- Viennoiserie

Café rallongé��������������������������������������� 1,60 €

- 1 verre de jus d’orange

Liste des sirops :
Menthe, citron, grenadine, fraise, pêche,

Café rallongé déca����������������������������� 1,60 €
Double expresso��������������������������������� 2,90 €
Double expresso déca����������������������� 2,90 €
Grand crème��������������������������������������� 3,20 €
Grand crème déca����������������������������� 3,20 €
Grand renversé
(latte macchiato) ��������������������������������������� 3,50 €
Grand renversé déca
(latte macchiato) ��������������������������������������� 3,50 €
Cappuccino mousse de lait������������� 3,50 €
Cappuccino déca������������������������������� 3,50 €
Chocolat chaud au lait ��������������������� 3,00 €
Chocolat chaud enfant��������������������� 1,90 €
Thé

Lait froid����������������������������������������������� 2,50 €

"Sur le pouce !"

2,90 €

violette, tek, anis, orgeat, cassis, cerise.

- Expresso ou expresso déca
- Viennoiserie

Bières bouteilles

- 1 verre de jus d’orange

Despérados (33 cl) ����������������������������� 4,30 €

Boissons fraîches

Bière sans alcool,
Bitburger Drive (33 cl) ����������������������� 3,50 €

Oasis (33 cl) ����������������������������������������� 3,00 €
Orangina (25 cl)������������������������������������3,10 €
Schweppes Tonic (25 cl)������������������� 3,00 €
Schweppes agrumes ou lemon (25 cl)3,00 €

Vin au verre (12 cl)

€

Coca Cola (33 cl)����������������������������������3,10 €

Thé citron ou lait ou miel������������������� 3,00 €

Coca Cola light (33 cl)������������������������3,10 €

Infusion (voir carte) ������������������������������� 2,90 €

Coca Cola zéro (33 cl)������������������������3,10 €

Infusion citron ou lait ou miel����������� 3,00 €

Coca Cola (sirop ou rondelle de citron). .  3,20€

ROUGE

Lait chaud����������������������������������������������2,70 €

Thé froid pêche (25 cl) ��������������������� 2,90 €

Du moment ������������������������������������������������ 3,50

Lait chaud miel ou sirop������������������� 2,80 €

Perrier (33 cl)��������������������������������������� 3,20 €

ROSÉ

Café viennois

Perrier (sirop ou rondelle de citron) ��������� 3,30 €

(voir carte)������������������������������������������������� 2,90

(grand café + chantilly)������������������������������� 3,60

€

Carola bleue (25 cl) eau plate ������������� 2,60 €

Café viennois déca����������������������������� 3,60 €

Carola sirop ������������������������������������������2,70 €

Chocolat viennois

Joker, jus de fruit ou nectar (25 cl)

(chocolat chaud + chantilly) ����������������������� 3,50

€

Grog maison au rhum����������������������� 5,90 €

Orange, ananas, abricot, pomme,
ace, tomate, fraise ������������������������������������� 2,90

BLANC
Sec - moelleux Alsace gewurztraminer �������������������������������� 3,50

Du moment ������������������������������������������������ 3,50

Notre site internet :

www.l1tendance.fr
€
Retrouvez-nous sur facebook !

www.facebook.com/L1tendance

€
€
€

