MENU

From 11.00 to 16.00 hours

dwiches
SaBnroodjes

Ham/CHEEse................................. € 5,00
Healthy���������������������������������������� € 6,00
with ham, cheese, tomato, egg, cucumber
and salad

Caprese���������������������������������������� € 6,50
with buffel mozzarella and pesto

Carpaccio����������������������������������� € 7,50
with pesto or truffle mayonnaise,
pine nuts, rucola and parmesan cheese

Steak tartare��������������������������� € 7,50
with fried egg and steak sauce

Smoked salmon������������������������� € 7,00
with wasabi mayonnaise, capers and onion

Grilled cheese

sandwich

cheese
cheese / ham
cheese / tomato

3,50

chicken from ‘tante Door’�� € 6,50
bok choy, Chinese cabbage, paprika
with chili sauce,

Lukewarm goat cheese��������� € 6,50
with bacon and honey

Homemade meatball���������������� € 5,50
‘carbon style’ with mustard

Carbon burger������������������������� € 6,50
with pickle, tomato, onion and steak sauce
with bacon or cheese + € 1,00

croquettes from ‘ome Cees’�� € 6,50
Two croquettes with mustard

Two fried eggs��������������������������� € 6,00
with ham or cheese or bacon + € 1,00

Salads

Soup of
the day

Ceasersalad������������������������������ € 10,50

6,50

Caprese���������������������������������������� € 10,50

with parmesan cheese, bacon,
chicken or anchovy

with pommodori tomato,
buffel mozzarella and pesto

Appetizers
Bitterballen (6 p.)
Kaassoufles (6 p.)
Drumsticks (6 p.)
Finger Food

Pastries

+ Whipped cream
€ 0,50

apple pie���������������������������������������€ 5,00
dessert of the day�����������������€ 5,00

tvz

DRINKS
Warm DRINKS
Espresso ��������������������������������������� € 2,50
Double espresso���������������������������� € 3,75
Espresso macchiato���������������������� € 2,75
Double espresso macchiato������������€ 4,00
Americano ����������������������������������� € 2,50
Cappuccino ���������������������������������� € 2,75
Latte macchiato���������������������������� € 3,00
Decaf coffee ���������������������������������� € +0,75

Various tea ���������������������������������� € 2,50
Fresh mint / ginger tea ���������������� € 3,25
Hot chocolate������������������������������� € 3,00
with whipped cream �������������������������� € +0,75
Irish Coffee ���������������������������������� € 7,50
Spanish Coffee ����������������������������� € 7,50
French Coffee������������������������������� € 7,50
Italian Coffee ������������������������������� € 7,50

Ask our staff for more information!
Soft drinks
Chaudfontaine Blue 0,25ltr ������������ € 2,90
Chaudfontaine Red 0,25ltr ������������� € 2,90
Chaudfontaine Blue 0,75ltr������������� € 6,50
Chaudfontaine red 0,75ltr�������������� € 6,50
Coca cola / coca cola zero������������� € 2,90
Fanta orange/cassis����������������������� € 2,90
Sprite ������������������������������������������������ € 2,90
Fuzetea / fuzetea green ����������������� € 2,90
Finley tonic��������������������������������������� € 2,90
Finley ginger-ale ����������������������������� € 2,90
Finley bitterlemon �������������������������� € 2,90
pago cranberry juice ��������������������� € 3,30
bundaberg gingerbeer 375 ml �������� € 4,30
Minute maid appel ���������������������������� € 2,90
Minute maid orange ������������������������� € 2,90
Minute maid Tomato ������������������������� € 2,90
Chocomel / fristi ������������������������������ € 2,90
Red Bull �������������������������������������������� € 3,90

Beer DRAFT

Beers

Heineken������������������������� € 2,60 / € 2,80 / € 5,60
Bier of the moment  � ��������������������� € 4,10 / € 6,80
Affligem Blond  � ���������������������������������������� € 3,90

Powerful & Blond BOTTLE

Brand IPA ������������������������������������������������������€
Affligem Tripel  � ���������������������������������������� €
Hapkin (Heavy blond)  � ������������������������������� €
Kriek St. Louis���������������������������������������� €

4, 10
3,90
3,90
3,60

Rich & Dark BOTTLE
Affligem Dubbel��������������������������������������� € 3,90

Fresh BOTTLE

SOL�������������������������������������������������������� € 4,10

Low & Non-alcoholic BOTTLE
Amstel Radler������������������������������������������ € 3,10
Amstel Radler 0.0%���������������������������������� € 3,10
Heineken 0.0%  � ��������������������������������������� € 3,10

Cider BOTTLE

Stassen����������������������������������������������������������€ 4,60

