
salade caesar
Chicken ou Fish
�����������������������������������������������������
	
��������������������������������������������������������
������������

salade veggie
�������������������������������������������������������
�������������������

chèvre chaud
Façon Garre�
���������������������������������������������������
����������������������������������������������

salade garrett
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

farmer salad
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������

6.90€           13.10€

5.80€            11.10€

7.20€            14.20€

7.20€            14.10€

7.20€            14.20€

small big

Les Salades
classic
��������	�����������������������������������  �����
�����������������������������������������

cheesy
�������������������	���������	��������������������������
���������  �����������������������������������������������

hot-dogs
10.80€

12.20€

original
��������������������������������������������
��

bacon & cheese
���������������������������������������������������
��

crousty cheese
��������������������������������������������������
���������
��

mac & cheese
9.90€

9.50€

10.50€

boylan soda 35CL

���������������������������������

buho soda 33CL

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

sodas 33CL

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

3.90€

4.20€

3.40€

sodas

brownie pécan
������������������������������

méga cookie
�����������������������

riz au lait
��������������

Muffin citron & pavot

3.50€

3.50€

3.50€

3.50€

Desserts

snake dog 7.1° - 35.5CL

sol 4.5° - 33CL

duff 4.9° - 33CL

corona 4.5° - 33CL

desperados 5.9° - 33CL

5.00€

5.00€

5.00€

5.00€

5.00€

bieres

los
angeles

Menu

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

tennesse, american cheese
OU dakota burger

OU 6 chicken wings & frites
OU fish & chips OU salade caesar

bière canette
OU coca-cola
OU thé glacé

OU eau minérale

panna cotta
OU riz au lait

OU brownie

12.50€

4 nuggets + 4 wings

OU kids cheese burger

OU kids hot-dog

OU 3 corn dogs

coca-cola

OU capri-sun

OU eau minérale

1/2 brownie

OU Pom’potes

OU riz au lait

garrett
�	���������������	

Teen
7.90€

4 nuggets

OU 2 corn dogs

OU saucisse de bœuf

coca-cola

OU capri-sun

OU eau minérale

pom’potes

garrett
�	��������������	

Li�le
4.90€

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

retrouvez-nous sur www.garrettmeals.com et suivez-nous sur

tennessee
Burger

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

�������������

SIMPLE 9.60€ / DOUBLE 12.70€

american cheese
Burger

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

�����������������������

SIMPLE 11.90€ / DOUBLE 15.10€

3 fromages
Burger

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

SIMPLE 13.50€ / DOUBLE 15.50€

montagnard
Burger

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

������������������������

SIMPLE 11.90€ / DOUBLE 14.10€

fish
Burger

������������
��������������

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

SIMPLE 14.50€

veggie
Burger

������������
��������������

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

SIMPLE 12.30€ / DOUBLE 14.50€

Kansas
Burger

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

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

SIMPLE 13.20€ / DOUBLE 16.40€

river blue
Burger

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

SIMPLE 14.20€ / DOUBLE 18.90€

normand
Burger

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

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

SIMPLE 13.90€ / DOUBLE 16.40€

dakota
Burger

������������
���������������

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

SIMPLE 13.40€ / DOUBLE 15.50€

oregon
Burger

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

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

SIMPLE 13.90€ / DOUBLE 16.40€

garrett
Burger

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

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

SIMPLE 18.90€ / DOUBLE 21.90€

Remplacez votre viande par
UN STEAK VÉGÉTAL !
���������������������������������������������������  �
�����������������������������������������������������

+2.50€

Truffle balls X12

����������������������������¡�

chicken wings X8

������������������������¢

Ribs de porc 250G

�����������¢

onion rings X8

nachos
����������������������������������������������������£���

saucisson sec d’auvergne IGP 250G

camembert entier gratiné 250G

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

5.90€

5.90€

7.90€

4.90€

5.90€

7.90€

8.90€

finger food

6 truffle balls
4 onions rings
4 chicken wings
4 mozza sticks

nos burgers et nos plats sont servis avec des frites
Sauces au choix : Cheddar fondu, poivre, bleu, garrett, curry-mango ou hot-salsa

la carte de nos spécialités

à emporter & en livraison*


