
DU MARDI AU VENDREDI MIDI & SOIR.
LE SAMEDI SOIR UNIQUEMENT.

Italian New-Yo ker SteakhouseItalian New-Yo ker Steakhouse

RESTAURANT
CARTE & PLAT DU JOUR
BUFFETS • BURGERS • PIZZAS

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Prix nets, taxes et service compris. 

Fomule du jour
VOIR ARDOISE
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• VIANDE MATURÉE •

Les Parmentiers Maison
Accompagnés de salade

Parmentier de saumon ������������������������������������������������������������������������������������������������������15,90€

Parmentier de canard et son jus corsé ��������������������������������������������������������������������������� 14,90€

Parmentier d’effiloché de porc mariné gratiné au cheddar �������������������������������������������13,90€

Les Pizzas Maison
BASE TOMATE Classique Mezzo

La Reine ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������11,90€ 9,90€

Sauce tomate, mozzarella, jambon, origan, champignons

La Végétarienne �������������������������������������������������������������������������������������������������11,90€ 9,90€

Sauce tomate, mozzarella, poivrons, champignons, olives, artichaut, origan

L’Italienne ������������������������������������������������������������������������������������������������������������12,90€ 9,90€

Sauce tomate, mozzarella, artichaut, jambon de pays, olives, roquette, origan

L’Orientale �����������������������������������������������������������������������������������������������������������11,90€ 9,90€

Sauce tomate, mozzarella, poivrons, merguez, olives noires, œuf miroir, origan

BASE CRÈME Classique Mezzo

La 4 Fromages ����������������������������������������������������������������������������������������������������14,90€ 11,90€

Sauce crème, mozzarella, roquefort, chèvre, reblochon, origan

La Kebab ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������13,90€ 11,90€

Sauce crème, mozzarella, viande kebab, oignons rouges, origan

La Saumon ����������������������������������������������������������������������������������������������������������13,90€ 11,90€

Sauce crème, mozzarella, saumon fumé, olives noires, origan

La Cabrita ������������������������������������������������������������������������������������������������������������13,90€ 11,90€

Sauce crème, mozzarella, chèvre, miel, origan



Les Starters
 par 6 par 12

Oignons rings ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,90€ 11,90€

Stick mozzarella ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,90€ 11,90€

Jalapenos vert au cheddar ������������������������������������������������������������������������������������ 7,90€ 11,90€

Camembert frit ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,90€ 11,90€

Chicken Wings Barbecue ��������������������������������������������������������������������������������������� 7,90€ 11,90€

Aiguillettes de poulet panées multi-grains ��������������������������������������������������������� 7,90€ 11,90€

Accompagnés d’une sauce au choix : barbecue, béarnaise, premium burger, ketchup.

Mix tapas (20 pièces) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19,90€

4 oignons rings, 4 sticks mozzarella, 2 jalapenos vert au cheddar, 2 camemberts frits, 2 filets de poulet panés multi-grains, 6 ailerons de poulet marinés
Mix tapas de la mer (20 pièces) ������������������������������������������������������������������������������������������������19,90€

2 beignets de crevette, 8 accras de morue, 6 cajun pepper strip, 2 brochettes de crevette marinées, 2 ravioles de crevette sauce béarnaise

Planche de charcuterie ������������������������������������������������������������������������� 2 pers.  11,90€   4 pers  18,90€

Rillettes de porc, rosette, jambon blanc, jambon de pays, saucisson à l’ail, salade, beurre, cornichons, pain grillé

Planche de fromages ������������������������������������������������������������������������������ 2 pers.  8,90€   4 pers  16,90€

Maroilles, camembert, reblochon, chèvre, salade, beurre, pain grillé

Planche mixte charcuterie fromages �������������������������������������������������� 2 pers.  12,90€   4 pers  19,90€

Mimolette, gruyère, rillettes de porc, jambon blanc, rosette, salade, beurre, cornichons, pain grillé

Buffet d’entrées ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8,90€

Les Salades
 En entrée En plat

La Caesar ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,90€ 13,90€

Salade, aiguillettes de poulet panées multi-grains, copeaux de parmesan, croûtons, tomates cerise, sauce Caesar
La Nordique ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9,90€ 16,90€

Salade, gravlax de saumon, carpaccio de Lieu Noir aux baies roses, saumon cuit, pain grillé
La Périgourdine ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7,90€ 14,90€

Salade, tomates, gésiers confits, pignons de pin, magret de canard fumé, pommes de terre sautées, oignons rouges, foie gras sur toast

Les Authentiques
Véritable ficelle picarde ��������������������������������������������������������������������������� Simple 7,90€    Double 13,90€

Crêpe salée farcie d’une tranche de jambon, duxelles de champignons, crème, fromage râpé, gratinée au four
Ficelle au saumon ������������������������������������������������������������������������������������� Simple 9,90€    Double 16,90€

Crêpe salée farcie à la fondue de poireaux et saumon frais cuit
Fish & chips Filet de cabillaud pané ���������������������������������������������������������������������������������������������������13,90€

Linguine au saumon frais et fumé ������������������������������������������������������������������������������������� 14,90€

Camembert rôti, salade, frites, charcuterie ���������������������������������������������������������������������17,90€

Welsh complet �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15,90€

Les Burgers
Accompagnés de frites et de salade

 Medium XL XXL

Le Cheeseburger ��������������������������������������������������������������������������������10,90€ 13,90€ 16,90€

Pain burger, steak haché 125g, sauce cheddar, sauce ketchup

L’ Américain ����������������������������������������������������������������������������������������12,90€ 15,90€ 18,90€

Pain burger, oignons frits, tomates, cornichons, steak haché 125g, lard frit, sauce cheddar

L’ Italien �����������������������������������������������������������������������������������������������16,90€  
Pain burger, oignons frits, mozzarella, roquette, tomates, pastrami, pesto vert, cornichons

Le BMB ������������������������������������������������������������������������������������������������14,90€  
Pain burger, oignons frits, tomates, cornichons, galette de pomme de terre, steak haché 125g, sauce cheddar

Le Végétarien ��������������������������������������������������������������������������������������13,90€  
Pain burger, oignons frits, tomates, crème de ciboulette, cornichons, galette de pomme de terre, falafel (galette de pois chiche)

 ACCOMPAGNEMENTS AU CHOIX 
Pomme de terre au four, frites, salade,

linguine, ratatouille, légumes du moment
Supplément accompagnement 1,00€

 SAUCES AU CHOIX 
Poivre, Roquefort, échalote, cheddar, Maroilles

Supplément sauce 0,70€

Le Burger  XXXL
Le Yankee’s Burger ��������������������������������������������������������������������������������������������������������23,90€

Pain burger, oignons frits, tomates, cornichons, 4 steaks hachés 125g, sauce cheddar, sauce barbecue

LE YANKEE’S BURGER TERMINÉ, C’EST GAGNÉ !  1 PARTIE DE BOWLING OFFERTE.

Les Viandes
La Pierrade du Brooklyn Pavé de bœuf à cuire vous-même sur pierre de lave ����������������180g  17,90€   360g  22,90€

Rib’s de porc mariné sauce barbecue (env. 500g) �������������������������������������������������������������������21,90€

Steak tartare Aubrac origine France 180g ������������������������������������������������������������������������� 14,90€

Steak tartare Aubrac origine France façon italien 180g ����������������������������������������������������19,90€

Échalote, Ketchup, sauce anglaise, Tabasco, câpres, cornichons, tomates séchées, parmesan en copeaux, pesto basilic, jambon Sérano

Viande maturée d’exception

un trésor à partager
VOIR CARTE EN ANNEXE

Menu Enfant  6,90€
(jusqu’à 12 ans)

• Pâtes Bolo ou Carbonara
• Burger (80g)
• Fish & Chips

• Glace 1 boule au choix ou Mr Freeze
• Salade de fruits frais
• Mousse au chocolat
1 Soft pression (25cl)

ou 1 sirop à l’eau ou 1 jus de fruits

Buffet Duo  14,90€
BUFFET DE HORS-D’ŒUVRES

+ BUFFET DE DESSERTS

Menu Brooklyn
Buffet de hors-d’œuvres + Plat   14,90€
ou Plat + Buffet de desserts

Buffet de hors-d’œuvres               17,90€
+ Plat + Buffet de desserts

 PLATS AU CHOIX 

Jambon grillé
Brochette de bœuf

Fish and chips

Accompagnement : frites, salade


