
Foie gras IGP Périgord maison, ��������������������������
Homemade Foie gras, ���������������������
Soupe à l’oignon gratinée à l’emmental et croûtons
Onion soup with emmental and toasted bread

Oeufs mayonnaise maison
Homemade hard boiled egg and mayonnaise

Terrine de campagne maison  ������������������
�����
Homemade country terrine  ��
��	������
�����
Saumon Gravelax  �����������������
����������
�������������������
Gravelax Salmon ��������������������������
���������������

Salade de lentilles  ��������������������
Lentils salad, ���������������������
Demi Camembert rôti  ����������������
Roasted half Camembert  ����
���������
Planche de Charcuterie 
�
��������������
���������������������������������������������
������
������
�
����������������������
���������������������
�
��������������������

Planche mixte 
�
��������������
���������������������������������������������
������
�������
���������������������������� ������������
�
����
�
����������������������
����������������������
�
���������������������
��������������������������������� �������������
�
����

Ardoise de fromages en folie
��

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

Grande Niçoise
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

Frisée aux lardons  
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������	�����

Périgourdine 
��

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

Salade Caesar 
������������������
���������������������������������������������
�������������������
�������������������������������������������������������

Salades - Salads

Entrées - Starters
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Les Poissons - Fish
Croustillant de Thon Mi-Cuit  ��

������������������
��������������
������������
Crispy Semi cooked tuna  �������������
������
�������������������

Dos de cabillaud  �������������������������������
Cod  �����������������
���������������������������
Filet de bar grillé  ������������
������������
�����
Roasted sea bass fillet  ��������������������
����
������
�
Bagel  Saumon  ���
���������������
�������������������������������
���
Salmon Bagel  ����������
��������������������������������������
����

Les Viandes -Meat
Tartare de Boeuf à la Grecque
����������
������������������������������������������������������
Greek Beef Tartar Beef,����������
�����������������������������������

Boeuf Bourguignon et pommes de terre Charlotte
Boeuf bourguignon  (beef stewed in wine red sauce ) �������	������������

Burger du Verse
�����������������������
��������
���������������������������������������
�������������������������
�������������������������������������
������������������������
��������������������
������������������
�	�������	���������������������	�������������������������

Cuisse de Canard Confite  IGP Périgord  ����������������������������
Duck Leg confite IGP Périgord  
�����������	���������������������
Entrecôte de Salers ���������������������������������
Rib ege steack from Salers ���������������������������������������
Tatin de joue de Porc Confite  ����������������������
Pork confite Tatin  ��������
Bavette d’Aloyau d’Irlande  �������������������������������������������������������
Irland Flank steack  ��������������	�����������������������������������
Poulet fermier Label Rouge  ������
�������������������

Roasted Chicken Label Rouge  ��
�
����
�������������������
������
Tartare de Boeuf  ������������������������������
Beef Tartar  ���������������������
Tarte de boudin noir et mangue compotée �����������������������
Mango and bloody sausage (boudin noir),���������	��������

Les plats Végétariens - Vegetarian Options
Crumble de légumes  
������������������������������������������
Vegetables Crumble  ���������������
�����������������������
Burger Végetarien  ����������������
�������������������������

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

Bagel  Végetarien  ������������������������������������
������������
��������������������
�����������������������������������
������
�����������������������������
��������	���������

Plats - Main Dishes
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L’incontournable Tiramisu Nutella du Verse Toujours
Famous Nutella Tiramisu from Verse Toujours  
Tarte  Tatin  ���
����������Apple Tart Tatin  ����������


Tarte Tatin �����������������������������
Apple Tart Tatin����������������
����
���������

Mi-Cuit au Chocolat  ���
����������
Half cooked Chocolate cake  �������������

Mi-Cuit au Chocolat ����������������������������
Half cooked Chocolate cake����������������
����
���������

Mousse au chocolat d’Antan Chocolate mousse  

Cheesecake  �����������������������Cheesecake  	��������������������

Crème brûlée à la vanille Bourbon  with Bourbon vanilla 

Duo de crèpes du Verse Toujours  Pancakes  
������������������
��������������������������
����������������������������
���������
�
������
�������������������������
�������������������������������

Crumble Pomme et rhubarbe  Apple and Rhubarb Crumble 

Café ou Thé Gourmand  Coffee or Tea Gourmand

Irish Coffee Gourmand  Irish Coffee Gourmand

     

                                                                                                                           

La sélection de fromages - Selection of cheeses

Desserts

L’assortiment de 3 fromages 
������������������
����������������
�
���������������������������������
�
����

La part de fromage  One piece of cheese

Demi Camembert rôti  �����������������Camembert cheese with maple syrup
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Apple Mojito ����������������������������
��������������������������

�

Virgin Mojito ����������������������������
�����������������������������
¢�
�����£�����
��������������������������������
������¤

Aqualemon ��������������
����������������
������������������

Bora Bora ����������������������������������������������������

 

Apérol Spritz  ���������������������������������
St Germain Spritz ����������
���������������������������
Mojito Classic  ����
¢�
�����£�����
�����������������������
������¤

Manzana Mojito �����

Moscow Mule  ����¥�������������¢���������������
Daiquiri Strawberry ����
¦��
�§����������¡����������������������������������������������������

Margarita  ����¨�������������������������������
Caipirinha  ���������©�������������������������
Cosmopolitan  ����¥�����������������������������������������
Long Island  ���������¨�������¨����������¥������¦��
����������������
 

Cocktails

Cocktails sans alcool

����

�����

����

Happy Hour de 18h à 21h 
Bière pression   �����������
�
�������

Verre de vin rouge  ���  �ª��¥��������ª������¨����������������
Verre de vin blanc  ���   ���� ����������¦����������� ����������

Verre de rosé  ��� ¥¢�� ����������¦����������� ����������
Les Cocktails  ��������������������������������
����������
�������������������
Cocktails sans alcool  ������������ ¥�������������
��������������������
���������
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����

La Carte des Vins

Les Vins Blancs 
�����������ª��������������¨��������ª�����������������������
���� ����������¦����������� ����������������
�ª����������������¢�
�����¨�������¢���������������������
�������������������������������«�����
������������

Les Vins Rosés
¥¢�� ����������¦����������� ����������������
�ª���������������������������������������
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�����
�����

�����
�����

Les Vins Rouges
�ª����������������������������������������¦��������������
�ª��������«������� ���¥�������¥�����������
 ����������ª���«�������������
�ª������������§������������������������������������
�ª������������¢�
��������������������������¢��������������
�����������
�������¥���������������������
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Bière sans alcool  
 

 

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

Bières PressionBières Bouteilles 
¢���������

Bières artisanales brassées à Paris
 ������������������
 ������������������
 �������������¦�����

¬�����������

Cidres artisanaux français Sassy
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L’Inimitable  �����������¡¡�
La Sulfureuse  ������¦����¡¡� 


