
Brasserie Le Café de St-Malo
4-5 Place Guy Lachambre - 35400 St-Malo

02.99.56.46.75

Brasserie



Le Matelot  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  41�00 €  
« 3 huîtres creuses n°3, ½ crabe*, 3 langoustines, crevettes roses, bulots, bigorneaux »
Le Jean Bart  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 45�00 €
« 3 huîtres creuses n°3 ½ crabe*, 6 langoustines, crevettes roses »
La Pêche « 6 huîtres creuses n°3, 6 langoustines, crevettes roses » ����������������������������������������� 46�50 €
Le Cordée  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48�00 €
« 6 langoustines, ½ crabe*, crevettes roses, bulots, bigorneaux »
Le Mutin �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 49�50 €
« 6 huîtres creuses n°3, 6 langoustines, bulots, bigorneaux, crevettes roses »
La Frégate  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  61�00 €
« ½ crabe, 9 langoustines, crevettes roses, bulots, bigorneaux »
Le Port ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 53�50 €
« 6 huîtres creuses n°3, 1 crabe*, 6 langoustines, crevettes roses »
Le St-Cast  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 59�50 €
« 6 huîtres creuses n°3, 1 crabe*, 6 langoustines, bulots, bigorneaux »
Le Goéland « 1 crabe*, 12 langoustines, crevettes roses »  ������������������������������������������������������������� 63�00 €

L’Amiral « 1 crabe*, 16 langoustines, crevettes roses, bulots, bigorneaux » �������������������������  71�00 €

Le Sillon  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 65�50 €
« 9 huîtres creuses n°3, ½ crabe*, 6 langoustines, crevettes roses, bulots, bigorneaux »
La Conchée (1-2 pers.) « 2 crabes*, 18 langoustines » ������������������������������������������������������������������������� 78�50 €

La Varde (1-2 pers.) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 75�00 €
« 6 huîtres creuses n°3, ½ crabe*, 8 langoustines, crevettes roses, bulots, bigorneaux »
Le Cap d’Erquy (1-2 pers.)  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������76�00 €
« 6 huîtres creuses n°3, 1 crabe*, 12 langoustines, crevettes roses, bulots, bigorneaux »
Le Cézembre (1-2 pers.) « 1 crabe*, 12 huîtres creuses n°3, 16 langoustines » ��������������� 81�00 €

La Taverne (2 pers.) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 88�00 €
« 12 huîtres creuses n°3, ½ crabe*, 12 langoustines, crevettes roses »
L’Ecailleur (1-2 pers.) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 96�50 €
« 12 huîtres creuses n°3, 1 crabe*, 12 langoustines, crevettes roses, bulots, bigorneaux »
La Côte (2 pers.) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������110�00 €
« 12 huîtres creuses n°3, 2 crabes*, 12 langoustines, crevettes roses, bulots, bigorneaux »
Les Crustacés (1-2 pers.)  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 128�00 €
« 6 huîtres creuses n°3, 1 homard, 16 langoustines, crevettes roses, bulots, bigorneaux »
Le Grand Large (2 pers.)  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 138�00 €
« 1 homard, 10 huîtres creuses n°3, 1 crabe*, 12 langoustines, crevettes roses, bulots, 
bigorneaux »
Le Royal (2 pers.) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������149�00 €
« 1 homard, 18 huîtres creuses n°3, 1 crabe*, 18 langoustines, bulots, bigorneaux, crevettes roses »

Assiette de bulots cuits au court bouillon, mayonnaise maison  �����������������������������  16�50 €

Assiette de 16 crevettes roses, mayonnaise maison  �������������������������������������������������������������  18�00 €

Plateau Le Sablon « Tourteau ou Araignée selon Arrivage »  ����������������������������������������������� 21�50 €

Plateau La Brise « 12 langoustines et mayonnaise maison »  ����������������������������������������������29�50 €

Demi-Homard froid  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  38�00 €

Demi-Homard flambé au Cognac Hennessy sous vos yeux  ������������������������  42�00 €

Froid, mayonnaise maison  ���������������������������������������������������������������������������������������  21�00 €/les 100 gr

A l’Armoricaine �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  21�00 €/les 100 gr

Grillé au beurre demi-sel  ��������������������������������������������������������������������������������������������  21�00 €/les 100 gr

Homards pêchés sous vos yeux, dans notre vivier et cuits à la demande

Les Huîtres Creuses N°3 de Cancale de M� Daniel Tony
Les 6 Les 9 Les 12

13�00 € 17�50 € 21�50 €

Les Huîtres Creuses N°2 de Fréhel de Mr Nonnet Nicolas
16�50 € 20�50 € 24�00 €

Huitre Spéciale   ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3�50€ / pièce

Assiette de dégustation d’huîtres,  ��������������������������������������������������������������������������������� 18�50 €
(4 Huîtres Creuses n°3 de Cancale et 4 Huîtres Creuses N°2 de Fréhel)

Nos plateaux de fruits de mer

Sélection de nos Huîtres Bretonnes

Le coin de l’écailleur

Le Homard de notre Vivier

La mer a ses caprices. Ne pouvoir vous servir exceptionnellement certains produits est un gage de qualité et de fraîcheur

Prix nets en euros. Service compris.
Nous honorons la plupart des cartes bancaires et les tickets restaurants, (2/pers.). Prix nets en euros. Service compris.

Tout changement dans un menu, entraine un passage à la carte.

(Selon arrivage)

(Selon arrivage)

Le Grand Saint-Malo (2 pers.)  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 185�00 €
« 1 homard, 2 crabes*, 20 huîtres creuses n°3, 24 langoustines, crevettes roses, bulots, 
bigorneaux »
Le Super Plateau d’Henri (4 pers.)  ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 239�00 €
« 2 homards, 24 huîtres creuses n°3, 2 crabes*, 36 langoustines, crevettes roses, bulots, 
bigorneaux »

*Crabe : Tourteau ou araignée (selon arrivage)



(Ce menu est élaboré pour la semaine du lundi au vendredi inclus. Midi et soir
sauf le week-end et jours fériés)

Le Menu du Marché vous est proposé par M� Ariani Kouroch et son équipe en
respectant au mieux la saisonnalité de nos produits.

ENTREE / PLAT Ou PLAT / DESSERT 19�50 €
Ou

ENTREE / PLAT / DESSERT 22�50 €
ENTREE 1 / ENTREE 2

***
PLAT 1 / PLAT 2

***
DESSERT 1 / DESSERT 2

Assiette de coquillages et crustacés
Soupe de poissons et sa garniture (emmental, rouille et croûtons)

Terrine de canard maison cuite aux fruits secs et ses condiments, pain de campagne
***

Souris d’Agneau braisée longuement aux mogettes de Vendée
Aujourd’hui, notre Chef vous recommande… Voir Ardoise (+4.00€)

Cassoulet de la mer au chorizo Bellota et poissons de la pêche du jour rôtis
***

Assiette de fromages affinés des Halles de Dinard, sélectionnés par Maryline et Bruno
Suggestion de notre Pâtissière (+2.50€) (Voir ardoise) 

Fromage blanc de la Laiterie de St-Malo et son coulis de fruits bois
Coupelle de mousse au chocolat et langue de chat croustillante

Crispys de poulet « maison » et pommes allumettes
Ou Filet de poisson et petits légumes

***
Coupe glacée 2 boules

Ou Fromage blanc au coulis de fruits rouges

Belle assiette de fruits de mer
Chiffonnade de saumon fumé d’Ecosse, crème de Raifort et pain de campagne

Œuf de la ferme de Mme Genet poché Bourguignonne, aux lardons et champignons
***

Choucroute de la mer braisée au vin blanc alsacien, crème de Normandie, pommes anglaises
Aujourd’hui, notre Chef vous recommande… Voir Ardoise (+4.00 €)

Magret de canard fermier rôti, jus au cassis et mousseline de patates douces
***

Assiette de fromages affinés des Halles de Dinard, sélectionnés par Maryline et Bruno
Profiteroles de choux à la vanille, sauce chocolat « Gianduja »

Kouign Amann aux pommes caramélisées façon Tatin et crème crue de Normandie
Suggestion de notre Pâtissière (voir ardoise)

Notre Plateau de fruits de mer
(1/2 crabe*, 3 Huitres creuses N°3, crevettes roses, bulots et  3 langoustines)

Pressé de foie gras de canard cuit au Porto, chutney de mangue aux épices et pain de campagne
Cassolette de noix de St-Jacques gratinées, fondue de poireaux et crème fumée au haddock

Salade Gourmande
(Feuilles croquantes, tomates, noix de St-Jacques « de plongée », saumon fumé, pressé de foie gras de canard 

sur pain de campagne toasté, poitrine fumée et crevettes roses snackées)
***

Brochette de noix de St-Jacques grillées, huile d’olive BIO des Baux de Provence et 
légumes de saison

Filet de Boeuf Moutardier, sauce Porto et pommes allumettes « maison »
Aujourd’hui, Notre Chef vous recommande … Voir ardoise

Sole Meunière ou grillée servie au guéridon et pommes anglaises (+5.00€)
***

Assiette de fromages affinés ou dessert au choix à la carte

Menu Prince des Mers 98€
(servi uniquement pour 1 personne)

Mise en bouche
***

Plateau de Dégustation
(6 Huitres creuses N°3, ½ crabe*, 4 langoustines, 4 crevettes roses, bulots et bigorneaux)

***
1 Homard Bleu Breton entier (400/500gr)

Servi grillé ou flambé au Cognac sous vos yeux ou en cocotte à l’Armoricaine
***

Assiette de fromages affinés  
ou dessert au choix à la carte

Le Menu du Marché

Menu Grand Bé 24,50€

Menu Moussaillon 13.50€

Menu de la Conchée 29€

Menu Grand St-Malo 38€

Prix nets en euros. Service compris.
Nous honorons la plupart des cartes bancaires et les tickets restaurants, (2/pers). Prix nets en euros. Service compris.

Tout changement dans un menu, entraine un passage à la carte.



Soupe de poissons  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 15�00 €
servie avec sa garniture (emmental, croûtons à l’ail, rouille)
Œuf de la ferme de Mme Genet  ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 14�50 €
poché Bourguignonne aux lardons et champignons
Terrine de canard maison cuite aux fruits secs  ������������������������������������������������������� 16�50 €
et ses condiments, pain de campagne
Chiffonnade de saumon fumé d’Ecosse,  ������������������������������������������������������������������������������� 17�50 €
crème de Raifort et pain de campagne
Pressé de foie gras de canard cuit au Porto,  ��������������������������������������������������������������������  21�00 €
chutney de mangue aux épices et pain de campagne
Cassolette de noix de St-Jacques de plongée  ���������������������������������������������������������������� 19�50 €
« Armement Jehanno Paul Henry » gratinées fondue de poireaux et crème fumée au haddock

Brochette de noix de St-Jacques de plongée  ����������������������������������������������������������������� 22�00 €
« Armement Jehanno Paul Henry » juste grillées, huile d’olive BIO des Baux de Provence et 
légumes de saison
Belle Sole Meunière poêlée ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  38�00 €
au beurre demi-sel Breton et ses pommes anglaises 
Choucroute de la mer braisée ������������������������������������������������������������������������������������������������������������21�50 €
au vin blanc Alsacien et crème de Normandie
Cassoulet de noix de St-Jacques, au chorizo Bellota  ����������������������������������������������������� 22�50 €

Filet de morue dessalée, pochée et son huile vierge, pommes anglaises  �������������� 18�50 €
(Tout changement de garnitures est possible ; supplément de 3.00 €)

La mer est capricieuse, en fonction de la pêche locale, nous pouvons manquer de certains produits.
Saint-pierre  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29�00 € par personne

Turbot du pays  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 29�00 € par personne

Bar Sauvage  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29�00 € par personne

Poissons entiers servis au guéridon, accompagnés de son beurre blanc et pommes anglaises

Assiette de pommes allumettes « maison » ���������������������� 5�00 €

Assiette de légumes de saison �������������������������������������������������������� 5�00 €

Bol de salade verte ��������������������������������������������������������������������������������������� 3�50 €

Châteaubriand poêlé façon Rossini, pommes allumettes « maison » ��������������  25�00 €

Magret de canard fermier rôti, ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21�00 €
jus au cassis et mousseline de patates douces

Souris d’Agneau braisée longuement, aux mogettes de Vendée ��������������������������  22�00 €

Filet de boeuf Moutardier, sauce Porto et pommes allumettes « maison » ����������  24�00 €

Tartare de Boeuf coupé au couteau dans le coeur du filet, ���������������������������  23�50 €
préparé sous vos yeux, pommes allumettes « maison »

Salade Gourmande  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22�00 €
(Feuilles croquantes, tomates, noix de St-Jacques « de plongée », saumon fumé, pressé 
de foie gras de canard sur pain de campagne toasté, poitrine fumée et crevettes roses 
snackées)
Salade César « Véritable » selon César Cardini ������������������������������������������������������������� 19�50 €
(Feuilles croquantes, oeuf fermier BIO mollet, croutons à l’huile d’olive aillés, filets 
d’anchois et crispys de poulet laqué, copeaux de parmesan et sauce césar)
Salade Végétarienne �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16�50 €
(Feuilles croquantes, oeuf fermier BIO mollet, croutons à l’huile d’olive aillés, et déclinaison 
de légumes de saison)

Nos Entrées… Nos Poissons …

Le Côté Marée à partager
(selon arrivage)

Garnitures
à la carte

Nos Viandes …

Aujourd’hui,
notre Chef

vous recommande…
poisson ou viande

à 23 €

Nos Salades Gourmandes…
Nos oeufs BIO de « qualité » proviennent d’un producteur  espectueux. La ferme de la 

Bassière à Cherrueix (35) par la Famille Genêt.

Toutes nos viandes sont d’origine française, de qualité et sélectionnées par nos soins.



Assiette de fromages affinés, ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8�50 €

sélectionnés par Maryline et Bruno (Fromagerie des Halles de Dinard)
Fromage blanc de la Laiterie de St-Malo et son coulis de fruits des bois �������� 6�50 €

Profiteroles de choux à la Vanille, sauce au chocolat « Gianduja » ��������������������������� 9�00 €

Crêpes Suzette façon Escoffier servies avec sa glace Vanille de Madagascar ��� 9�50 €

Suggestion de notre Pâtissière ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9�00 €

Crème brulée à la vanille de Madagascar ��������������������������������������������������������������������������������������������� 9�00 €

Moelleux au chocolat cœur «Gianduja» cuit au moment, glace Vanille de Madagascar ����� 8�00 €

Kouign Amann aux pommes caramélisées façon Tatin et crème crue de Normandie  ���������� 7�00 €

Coupelle de mousse au chocolat et langue de chat croustillante ��������������������������������� 7�50 €

Coupe Parisienne (3 boules au choix) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�00 €
Chocolat, café, caramel liégeois ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8�00 €
Dame blanche ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8�00 €
(Glace vanille, sauce chocolat maison, crème sucrée, amandes effilées)
Bounty ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8�00 €
(Glace noix de coco, glace chocolat, noix de coco rappée, sauce chocolat, crème sucrée, amandes effilées)
Nougarelle �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8�00 €
(Glace vanille, crème anglaise, nougatine, sauce caramel, crème sucrée, amandes effilées)
Arc en ciel ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8�00 €
(Sorbets citron, fraise, framboise, coulis de fruits rouges, crème sucrée, amandes effilées)
Délice Exotique ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8�00 €
(Sorbets fruits de la passion, mangue, noix de coco, coulis de fruits jaunes, crème sucrée, amandes effilées)
Coupe colonel (Sorbet citron jaune arrosé de Vodka) ������������������������������������������������������������������������������� 8�50 €
Bisou-Bisou ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9�50 €
(Sorbets fraise, cassis et framboise arrosée de crème de Cassis de Bourgogne, crème sucrée,  amandes effilées)
L’irish Glacer ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9�50 €
(Glace café́ arrosée de Whisky Breton « Eddu » et crème sucrée, amandes effilées)
Supplément crème sucrée : 1�50 € ���Supplément sauce Chocolat ou Caramel maison : 1�50 €

Café ou Thé Gourmand et ses mignardises (hors menus) ����������������������������������������������� 7�50 €
Pod Bio aromatisé Gourmand et ses mignardises (hors menus) ��������������������������� 8�50 €

L’Escapade Gourmande…

Les Glaces Artisanales « Gérard Cabiron »
100 % d’origine naturelle� Recettes élaborées par Gérard Cabiron

(meilleur Ouvrier de France) avec des ingrédients naturels�

Les desserts sont à choisir en début de repas

Nos Parfums
Vanille de Madagascar, Chocolat de Tanzanie, Cafe ́ arabica, Noix de coco des Philippines, Caramel au beurre et fleur de sel, 
Fraise Sengana, Framboise, Cassis de Bourgogne, Mangue d’Inde, Fruits de la passion du Perou, Citron jaune de Primofiori


