


Jus de fruits ������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 €
Ananas / goyave / mangue / maracuja / orange 
Pineapple / guava / mango / maracuja / orange

Soda �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 €
Coca-Cola / Coca-Cola Zéro / Fuze Tea / Orangina / Sprite / Ordinaire / Schweppes tonic

Red Bull ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 €
Ginger Beer �������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 €
Perrier bouteille ���������������������������������������������������������������������������������������������������5 €

JUS & SODA

25cl

25cl

COCKTAILS
Sans Alcool

Virgin colada ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 €
Coco, ananas, caramel beurre salé / Version : mangue / passion 
Coconut, pineapple, salted butter caramel / Version : mango / maracuja

Virgin mojito �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 €
Menthe, sucre de canne, citron / Version : fraise / framboise / mangue / passion / gingembre 
// Classical / strawberry / raspberry / mango / maracuja / ginger

Cocktail de fruits frais ����������������������������������������������������������������������������������� 10 €
Fresh fruits cocktail

Le vitality le vitaminé ���������������������������������������������������������������������������������������� 10 €
Mangue, maracuja, carotte, gingembre // Mango, maracuja, carrot, ginger

Le green l’antioxydant ��������������������������������������������������������������������������������������� 10 €
Concombre, kiwi, pomme, thé vert citron, gingembre // Cucumber, kiwi, apple, lime green tea, ginger

Le rebalancing le booster ������������������������������������������������������������������������������ 10 €
Ananas, orange, basilic // Pineapple, orange, basil

Détox

BOISSONS
CHAUDES

Chocolat Van Houten �������������������������������������������������������������������������4 €
Décaféiné, Allongé ������������������������������������������������������������������������������4 €
Noisette ���������������������������������������������������������������������������������������������������4 €
Double ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 €
Au lait, Capuccino ������������������������������������������������������������������������������� 6 €
Thé Dammann ��������������������������������������������������������������������������������������� 6 €
Bali / Menthe fraîche / Breakfast / Darjeeling / Earl Grey Yin Jasmin / 4 Fruits Rouges

Tisane Dammann���������������������������������������������������������������������������������� 6 €
Irish Coffee ��������������������������������������������������������������������������������������������10 €

SWEELY



À GRIGNOTER
EN SOLO OU À PARTAGER

PLATS & SALADES

Accras du moment (8 pièces) ��������������������������������������������������������������������� 9 €
Cod fish balls

Rillettes de poisson �������������������������������������������������������������������������������������������10 €
Fish rillettes

Poké Bowl «Terre» ����������������������������������������������������������������������������������������������21 €
Poulet boucané // Smoked chicken

Poké Bowl «Mer» �������������������������������������������������������������������������������������������������23 €
Composé de crevettes et poisson mariné // With shrimps and marinated fish

Tartare de poisson du moment ���������������������������������������������������������������24 €
Et ses frites maison // Fish tartare of the day with homemade french fries

Cœur de Rumsteak* ����������������������������������������������������������������������������������������29 €
Sauce au choix et ses frites maison / Rum steack and homemade fries

Tipsy burger ����������������������������������������������������������������������������������������������������������25 €
Boeuf cheesy bacon, confit d’oignon // Beef cheesy bacon, onion confit

Nouilles sautées Thaï �������������������������������������������������������������������������������������23 €
Emincés de boeuf et ses condiments // Thaï fried noodles with beef and its condiments

Burratina  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17 €
Tomates, pesto // Tomato, pesto and burrata

Plat du jour ����������������������������������������������������������������������������������������(prix variable) 
Dish of the day

Crème brulée ��������������������������������������������������������������������������������������������������������10 €
Crème brulée

Moelleux au chocolat, et son coeur coulant ���������������������������������������12 €
Chocolate cake and its flowing heart

Tiramisu du moment �������������������������������������������������������������������������������������������� 8 €
Tiramisu

Café gourmand �����������������������������������������������������������������������������������������������������12 €
Gourmet coffee

Assiette de fruits frais������������������������������������������������������������������������������������������10 €
Fresh fruits

DOUCEURS

* Supplément de 5 € pour tous les déjeuners en formule (journées spa / accès piscine).

YUMMY



Mojito ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12 €
Rhum, menthe, sucre de canne, citron / Version : fraise / framboise / fruit de la passion 
/ mangue / gingembre // Classical / strawberry / raspberry / maracuja / mango / ginger

Piña colada �������������������������������������������������������������������������������������������������������������12 €
Rhum, ananas, coco // Rum, pineapple, coconut

Caïpirinha ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������12 €
Cachaça, citron vert, sucre de canne, glace pilée // Cachaça, lime, brown sugar, crushed ice

Caïpiroska ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������12 €
Vodka, citron vert, sucre de canne, glace pilée // Vodka, lime, brown sugar, crushed ice

Caïpigwada �����������������������������������������������������������������������������������������������������������12 €
Rhum, citron vert, sucre de canne, glace pilée // Rum, lime, brown sugar, crushed ice

Daïquiri (Frozen ou Shaker) ��������������������������������������������������������������������������������������12 €
Rhum, sucre, citron / Version : fraise / framboise / fruit de la passion / mangue / gingembre 
// Classical / strawberry /raspberry / maracuja / mango  / ginger

Margarita (Frozen ou Shaker)  ����������������������������������������������������������������������������12 €
Tequila, cointreau, sucre de canne, jus citron vert (avec ou sans sel)  
Tequila, Cointreau, Brown Sugar, Lime juice (with or without salt)

25cl

COCKTAILS
Classiques twistés

25cl 50cl

BIÈRES
PRESSION

Heineken Hollande �������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 €
Carib Trinidad et Tobago����������������������������������������������������������������������������������������� 6 €
Corona Mexique �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 €
AROMATISÉE
Desperados France ����������������������������������������������������������������������������������������������� 6 € 

BOUTEILLES

Kir vin blanc  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 €
Vin blanc, crème de cassis // White wine, blackcurrant liquor

Kir royal ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20 €
Champagne, crème de cassis // Champagne, blackcurrant liquor

La coupe de champagne ��������������������������������������������������������������������������������� 18 €

12cl
KIRS & CHAMPAGNES

Gwada Beer Guadeloupe ������������������������������������������������ 5 € ���������������������������� 9 €
Hoegarden (blanche) ������������������������������������������������������� 5 € ���������������������������� 9 €
Leffe (BLONDE)������������������������������������������������������������������������ 5 € ���������������������������� 9 €

33cl

TIPSY


