
Pizzeria
de l’Eden

BOISSONS
Eaux :
Roche Ecrins 1,5 L ����������������������� 0,80 €
Volvic 1,5 L �������������������������������� 1,20 €
Badoit 1 L ���������������������������������� 1,30 €
St Pelegrino 1 L ��������������������������� 1,30 €

Jus :
Pomme 1 L ��������������������������������� 2,60 €
Multi Fruits 1 L ���������������������������� 2,60 €
Orange 1 L �������������������������������� 2,50 €

Bières :
1664 25 cl �������������������������������� 1,50 €
Heineken 25 cl ��������������������������� 1,50 €
Leffe 25 cl ���������������������������������� 1,50 €
Desperados 33 cl ������������������������ 2,50 €
Bière Blanche Hoegaarden 25 cl �� 1,80 €

Sodas :
Coca-Cola 1,5 L ������������������������� 2,50 €
Sprite 1,5 L �������������������������������� 2,50 €
Fanta 1,5 L��������������������������������� 2,50 €
Ice-Tea 1,5 L ������������������������������� 2,50 €
Schweppes Agrumes 1,5 L ����������� 2,70 €
Schweppes Tonic 1,5 L ���������������� 2,50 €
Oasis 2 L ����������������������������������� 3,00 €
Orangina 1,5 L��������������������������� 2,50 €
Red Bull 25 cl ����������������������������� 2,40 €

Canettes (33 cl) : ��������������������� 1,40 € 
Finley  ; Minute Maid Orange ;  
Pomme et Tropical ; Oasis ; Ice Tea ; 
Schweppes Agrumes ; Fanta ; Coca-Cola 
Light, Zero et Normal ; Perrier ; 
Orangina ; Sprite

Certains de nos produits peuvent contenir des allergènes, 
adressez-vous au personnel pour en obtenir la liste�

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération�

il est interdit de vendre ou d’offrir à titre gratuit à des mineurs de moins de 18 ans des boissons alcoolisées�

Vins Rouges :
Bordeaux Châteaux Pichon le Roc 75 cl ��������������������������������������������������������� 5,10 €
Bordeaux Roc de Cazade 75 cl ��������������������������������������������������������������������� 5,40 €
Val de Loire Le P’tit Lolo 75 cl ������������������������������������������������������������������������ 5,90 €

Rosés :
Petite Balade 75 cl ��������������������������������������������������������������������������������������� 3,80 €
Côtes de Provence Cuvée du Golf de St-Tropez 75 cl ��������������������������������������� 6,50 €

Vins Blancs :
Gros plant du Pays Nantais 75 cl ������������������������������������������������������������������ 3,90 €
Muscadet Sèvre et Maine 75 cl ��������������������������������������������������������������������� 4,50 €
Chardonnay 75 cl  ��������������������������������������������������������������������������������������� 5,50 € - 
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SNACK

Pizzeria
de l’Eden

Pour une meilleure digestion,
notre pâte maison est levée pendant 36h !

SUR PLACE

& 

À EMPORTER



PIZZAS MAISON (33 cm)
Base Tomate + Mozzarella
Margarita (rondelles de tomates, origan) �������������������������������������������������������� 8,50 €
Jambon (jambon, origan) ������������������������������������������������������������������������������ 9,50 €
Caprina (rondelles de tomates, fromage de chèvre*, persil) ����������������������������� 10,00 €
Diavola (salami épicé, piments, origan) �������������������������������������������������������� 10,50 €
Regina (jambon, champignons, olives noires, origan) ������������������������������������� 11,00 €
Country (jambon, champignons, œuf, origan) ����������������������������������������������� 11,00 €
Cheesy (emmental, fromage de chèvre*) ������������������������������������������������������� 11,00 €
Polo (poulet, oignons, olives noires, origan) �������������������������������������������������� 11,00 €
Veggie (champignons, poivrons, rondelles de tomates, oignons, origan) ����������� 11,00 €
Bacon (bacon, champignons, olives noires, poivrons, origan) �������������������������� 11,50 €
Orientale (merguez, poivrons, œuf) �������������������������������������������������������������� 11,50 €
Pepperoni (pepperoni, champignons, poivrons, origan) ���������������������������������� 11,50 €
Fermière (poulet, poivrons, champignons, origan) ������������������������������������������ 11,50 €
Napolitaine (anchois, câpres, olives, origan) ������������������������������������������������� 11,50 €
Chorizo (chorizo, poivrons, olives, origan) ���������������������������������������������������� 11,50 €
Fumé (bacon, prololone, origan) ������������������������������������������������������������������ 11,50 €
Burger (bœuf haché*, oignons, olives noires, origan) ������������������������������������� 12,00 €
Kebab (fromage de chèvre*, viande kebab*, oignons, origan) ����������������������� 12,00 €
Brie (brie, tomates cerise, salade roquette, origan) ����������������������������������������� 12,00 €
Parma (jambon de parme, salade roquette, origan) ��������������������������������������� 12,50 €
Pizza du Chef (pepperoni, rondelles de tomates, fromage de chèvre*, origan) �� 12,50 €
America (merguez, pepperoni, poivrons, origan) ������������������������������������������� 13,00 €
4 fromages (mozzarella, gorgonzola, provolone, fromage de chèvre*, origan) � 13,50 €
Savoy (lardons, reblochon, oignons, pommes de terre) ����������������������������������� 13,50 €

Base Crème fraîche + Mozzarella
Flammekueche (lardons, oignons) ���������������������������������������������������������������� 11,00 €
Lardon (lardons, rondelles de tomates, persil) ������������������������������������������������ 11,00 €
Poulet (poulet, poivrons, origan) ������������������������������������������������������������������ 11,00 €
Mare (thon, oignons, olives noires, origan) ���������������������������������������������������� 11,50 €
Saumon (saumon fumé, persil) ��������������������������������������������������������������������� 12,00 €
Campagnarde (lardons, pommes de terre, oignons) ��������������������������������������� 12,50 €

Suppléments pizzas
Fromage de chèvre*, Emmental, Œuf, Tomates, Poivrons, Champignons, Oignons, Olives noires, 
Salade roquette, Anchois, Câpres, Piments, Brie, Tomates cerise, Pommes de terre ��������������� 1,50 €

Jambon, Bacon, Lardons, Poulet, Pepperoni, Merguez, Bœuf haché*, Viande kebab*, 
Thon, Gorgonzola, Provolone, Chorizo, Salami épicé ������������������������������������������������� 2,00 €

Reblochon, Saumon fumé  ���������������������������������������������������������������������������������� 2,50 €
Jambon de Parme �������������������������������������������������������������������������������������������� 3,00 €
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PANINIS
3 fromages (mozzarella, fromage de chèvre*, emmental) ��������������������������������� 3,80 €
Jambon (jambon, tomate, mozzarella) ������������������������������������������������������������ 4,00 €
Bœuf Haché (bœuf haché*, mozzarella, oignons, sauce tomate) ����������������������� 4,50 €
Kebab (kebab*, oignons, tomate, sauce blanche) �������������������������������������������� 4,50 €
Curry (poulet, crème fraîche, curry, tomate, oignon)  ���������������������������������������� 4,50 €
Chorizo (chorizo, tomate, mozzarella) ������������������������������������������������������������ 4,50 €
Bacon (bacon, provolone, poivrons) ��������������������������������������������������������������� 4,50 €
Poulet (poulet épicé, mozzarella, poivrons) ����������������������������������������������������� 4,50 €
Saumon (saumon fumé, crème fraîche, mozzarella) ������������������������������������������ 5,00 €

SANDWICHS
Jambon Beurre  ������������������������������������������������������������������������������������������� 2,50 €
Jambon Beurre Fromage  ������������������������������������������������������������������������������ 3,00 €
Tomate Salade Fromage  ������������������������������������������������������������������������������� 3,00 €
Complet Thon (thon, tomates, salades, œuf, mayonnaise) ���������������������������������� 4,00 €
Complet Jambon (jambon, tomates, salades, œuf, mayonnaise) ������������������������� 4,00 €
Complet Poulet (poulet, tomates, salades, œuf, mayonnaise) ����������������������������� 4,00 €

PLATS PRÉPARÉS
Merguez ou chipolatas ��������������������������������������������������������������������������������� 1,20 €
Steak haché pur bœuf Origine française* (120 g) ������������������������������������������� 2,50 €
Cordon-bleu* ���������������������������������������������������������������������������������������������� 2,50 €
Quiche Lorraine* ����������������������������������������������������������������������������������������� 3,00 €
Croque-monsieur* ���������������������������������������������������������������������������������������� 3,00 €
Demi-poulet (sur commande) �������������������������������������������������������������������������� 6,50 €
Poulet entier (sur commande) ����������������������������������������������������������������������� 12,00 €

FRITES
Barquette petite �������������������������������������������������������������������������������������������� 1,40 €
Barquette moyenne��������������������������������������������������������������������������������������� 2,00 €
Barquette grande ����������������������������������������������������������������������������������������� 3,90 €

MENUS
ENFANT

Jambon / Frites
+ Canette 33 cl

+ 1 Glace
Glaces au choix 
parmi la gamme 

à 1,00 € ou 1,50 €

5,00 €

2,90 €

PETIT-DÉJEUNER

1 Boisson chaude
+ 1 Viennoiserie
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