
© 2020 The Coca-Cola Company. Coca-Cola, Coca-Cola zero, Fanta, Sprite et la Bouteille Contour sont des marques déposées de The Coca-Cola Company. Coca-Cola European Partners France SAS, Issy-les-Moulineaux, RCS 
Nanterre 343 688 016. ©2020 DP Beverages Limited. Fuze Tea est une marque déposée de DP Beverages Limited. Fuze Tea « Pêche Intense » est une boisson à l’infusion de thé noir concentrée, avec jus de pêche, aromatisée, 
avec sucre et édulcorant. Fuze Tea « Menthe Citron Vert » est une boisson à l’indusion de thé vert avec extrait de menthe, aromatisée, avec sucre et édulcorant. © 2020, Tropico SAS. Tropico est une marque déposée de Tropico 

SAS.  - 05 61 99 99 99 - Visuels illustratifs, non contractuels - Mentions légales du point de vente : 

*Selon disponibilité sur point de vente, offre valable sur :

Base  plat

Tsing 
tao

La
 Zou 9€

Boisson 33cl* Bière 33cl
+1,50€

Tsing 
tao

La
 zen 12€

Boisson 33cl* Bière 33cl 
+1,50€

entrées
Nem au porc x4 ����������������������������������������������������������������4,50€

Samoussa au bœuf x4 �������������������������������������������������4,50€

Ravioli à la crevette x4 �������������������������������������������������4,50€

Ravioli aux légumes x4 ������������������������������������������������4,50€

Ravioli pékinois x4 ����������������������������������������������������������4,50€

Bouchée au porc x4 ������������������������������������������������������4,50€

Bouchée à la crevette x4 ��������������������������������������������4,50€

Brochette de poulet x2 �����������������������������������������������4,50€

Soupe du moment �������������������������������������������������������4,50€

Salade du moment ������������������������������������������������������4,50€

desserts
Perle de Coco ������������������������������������������������������������������ 2,00€
Litchis ou Salade de fruits ���������������������������������������3,50€
Nougat tendre aux sésames �������������������������������� 2,00€
Nougat dur cacahuètes �������������������������������������������� 1,00€
Gâteau de soja ou soja coco ��������������������������������� 2,00€

boissons chaudes
Café, décaféiné �������������������������������������������������������������� 1,60€
Café crème, décaféiné crème ����������������������������� 2,00€
Thés Dammann Frères
Thé vert délicat Yunnan ������������������������������������������ 3,20€
Thé vert de Chine jasmin ��������������������������������������� 3,20€

boissons fraiches
Les softs 33 cl �������������������������������������������������������������������� 2,00€
Coca-cola / Coca-cola Zéro / Fanta orange / Sprite / 
Fuzeteau pêche intense / Fuzetea menthe citron vert / 
Tropico tropical / Tropico pomme fruits rouges / Orangina / 
Perrier / Ice tea / Vittel 50 cl / Boisson aux litchis 25 cl

vins
 75 cl 37,5 cl 12 cl
Rouge vin chinois 
« la perle de chine » ����������15,00€ ����� 9,00€ �����3,50€
Rosé  vin chinois 
« la perle de chine » ����������15,00€ ����� 9,00€ �����3,50€

bière
Tsing Tao 33 cl �������������������������������������������������������������������3,50€

Plats
Bœuf sauce piquante ����������������������������������������������� 7,00€
Bœuf aux oignons ������������������������������������������������������� 7,00€
Poulet à l’ananas ����������������������������������������������������������6,00€
Poulet au curry ��������������������������������������������������������������6,00€
Porc au caramel ������������������������������������������������������������ 6,50€
Crevettes sauce piquante ���������������������������������������9,00€

Bases
Riz Nature ��������������������������������������������������������������������������2,50€
Riz Cantonnais ����������������������������������������������������������������3,50€
Nouilles Sautées ������������������������������������������������������������3,50€

suggestions
Riz Thaï crevettes et citronnelle�������������������������6,00€
Chop suey légumes sautés ������������������������������������5,00€
Bo-Bun  �������������������������������������������������������������������������������9,00€
Salade de soja, vermicelles de riz, émincé de bœuf, nems, 
cacahuètes et menthe


