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FRANCK DAVAINNE       

 VOUS PROPOSE...  

Au Pavé de Romainville  

boucherie - charcuterie - plats cuisi-

55, avenue Barbusse - 59770 MARLY 

 Tel: 03 27 46 31 89  

APERITIFS

25,00 €

29,00 €

1 8,50 €

4,20 €

5,90 €

Mini cassolette de moules au safran................................................. 4,80 €

Verrine de Gambas et mangues....................................................... 2,80 €

LES VOLAILLES

Volailles des Landes Label Rouge

1 6,00 €

20,50 €

1 7 ,20 €

1 3,50 €

1 9,80 €

Volailles de Bresse ( sur commande )

1 8,00 €

40,00 €

50,00 €

1 9,50 €

Gibier sur commande

Pain surprise charcuterie / fromages ( 50 toasts environ )......................................................…………………..

Pain surprise saumon/foie gras ( 50 toasts environ )...........................................................

Mini-boudins blancs et noirs ( le kg ).........................................................................

Mini salés apéritif chauds ( les 100g )...............................................................

Mini Saint-Jacques aux tomates confites ( par 3 )...............................................................

Chapon effilé des Landes affiné au lait  (le kg )..................................

Chapon de pintade  (le kg )..............................................................

Dinde fermière  (le kg ).....................................................................

Poularde  (le kg )..............................................................................

Petit  chapon fermier  (le kg )..............................................................

Poulet de Bresse  (le kg )....................................................................

Poularde  de Bresse (le kg )................................................................

Chapon de Bresse au Torchon  (le kg )..............................................

Oie du Rhin  (le kg )..........................................................................


