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���. 2

������� �� µ����� �������� ������� ���������� ����µ����� ��� ����

����������, ������ ��µ���� �������� µ� ���µ� patisserie ��� sauce ��������� 

������ µ� ������� ���� µ��������, ���µ� patisserie ��� ��������� ������� ��������

����� ������� �� �������, �� ��� µ�� �� ���� �����µ������µ� ������� �������� 
��� ����������µ� µ� ��� µ������ µ�� ������� 

�������µ������� µ� ��������� �������� ��� ������� ����� ��������, 
������� �������� ��� ��µ��� ���µ� �������µ��������

����� �������� µ� ���������� ������������ ��������

������ �� µ����� �������� ������������ �������

��������� ��� ���µ��� ��� ������������ ����� ��� ������� ���
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Lemon pie, ���µ� patisserie µ� ������ ��µ� ��� ��µ���� ��� lime ��� ������ µ������
���� �� ������� ���� µ��������
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9

���µ� patisserie µ� ������� ��������

��������� Panna Cotta µ� ����µ���� � ��������

������� ������ 

������, ��� ��� �������� ��� ������� µ�� �����µ������µ� ��������� ���� ��� 
�������� ��µ��� �������
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�� ������ ��µ�������� µ� ��� �������� ��������, ����� �����µ���� µ� �������� ��� µ�����, ���������� ������µ��� ���� ����� 
��� ������  ��������� �������� ��� �����. �� ����� ���µ��� ��� �������� ��������µ� ����µ�����  ���� ������� ��� 
���������, ���� �� ����µ� ����� ���� ���, ��������� ��� µ������� �� ��� ���������µ�. 

�� ����������� µ�� µ������ ���������� ����� ����� ������ �������, �������������� ������� �������� ��� �������� µ�� ��� 
����� ���������µ���� ��� ��� ������� ��� ��� �������� ��� �����µ�� ��� �������µ�.

��� �������µ��� µ� ��� �������� �������� ������� ����� ���� ������� ��� ����� ���������µ��� ��������� ��� ������������ 
������� ��� ��� ���� ��� ������� ����������� ��� ��������� ����� ����� ��� µ� ��� �����, ������ ��µ����� ��� �� �������� ��� 
�µ���� ���! ��� ���� ��� ��� ���������µ� �� ������������ �� �������µ��� µ��, ��� µ�� �������� ����µ� ��� ��������� µ��, ���� 
������ ��� ���������� ���.

��� ��� �������� ����������� ���, ������������� µ� �� �������µ��� µ�� ����������� ����� �µ���� ���� ��� �������� ��� 
����������� ���.

��� ��������µ� ������ ��� ���� �� ������ µ�� �������  µ������ �� ������������ �� ������� µ��� ������, ���������� ��� �� buffet 
���.

�� 50 ��� ����� ������ �������� ��� �������µ���� ��������� ��� µ� �����µ� ���� ��������� ��� �����µ�����, ���µ���µ���� �� 
�����µ� ���� ��� ����� ���� ���� ��� �µ����� ����µ�� ���!          

��������� �� ������� � �������15

���� ����� ��� �� �������� µ� ��� �������� ��������

Tiramisu5

�� Éclairs µ��, µ� ����������� ���µ� patisserie, µ� ���µ� ��µ����� ��� lime
������� ����µ���, µ� ���µ� patisserie ��� ������� ��������
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��������� ��� �� ���������� ��� ���� ���

������� µ� �������� ������ ��� ������� ��������µ�����, ��µ��� ���µ� patisserie
��� ��������� ���������

���������� µ� ��µ��� ���µ� ��������� ���µ����µ��� µ� brandy 
��� ��������� ���������

�������� µ� ����������µ���� ������� �������� �� ������� ���� ������ ��µ��µ���
µ� ���µ� ��������������� ��� µ�� ������� ����� ��������

Mini lemon pie µ� ������ ��µ� ��� ��µ���� ��� lime

��������� ��������� ������µ��� �� ������ ��������

�������� ��������� µ� ��������� ��� ���������µ��� �µ������

��������� µ� �µ������ ��� µ��µ�����

�µ�������� µ� ��µ��� ���µ��

������� �����, �������� µ� �������� ��� ������,
����� µ� ������ �������� ��� ���µ� ��������� �������� 

�����µ��� ��������� 

Truffles & �������� ��������, ������ ��� ������ ���������

��������� ��������, ������ ��� ������ ��������� 
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���. 4

�����µ�� �����������

�� �������� ��� �������������� ���� ��������µ��� �������� ����� ����������. ��� �������µ��� µ� ��� �������� �������� �� 
������ ������� �������� ��� ����� ���������.

��� ���������µ� �� ������������ �� �������µ��� µ�� ��� µ�� �������� ����µ� ��� ��������� µ�� ���� ������ ��� ���������� 
���.

���� ��������� ������� ����������� � ��������� ��� ������� ��� �������� �� ����� ��� ��������, � �������� µ�� ����� 
�����µ� �� ��� ������������ µ� ������ �������� ��������� ������� ��µ������ µ��� ���.

���� �� ������ µ�� ������� µ������ �� ������������ �� ������� µ��� ������, ���������� ��� �� buffet ���. 

�� ����� ��� �����µ������µ� ��� ��� ���������� ��� ��������� µ�� ����� ��������� ��� ����� µ� �����µ�, ��µ���� µ� ��� 
�������� ��������� ��� �������� ��µ������.

��� ��� �������� ����������� ���, ������������� µ� �� �������µ��� µ�� ����������� ����� �µ���� ���� ��� �������� ��� 
����������� ���.

� �������� µ�� ����µ���� ���������µ��� �����µ� ����������� ��������� �����µ�� ���� ISO22000:2005

����µ����µ� ���� ������� ��� ��� ����������� �������� ���������� � �����������.
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