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Mini kaaskroketjes  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 0,60/stuk
Mini garnaalkroketjes  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 0,80/stuk
Mini pizza’s  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 1,20/stuk
Mini loempia + pikante saus gratis  ����������������������������������������������������������������������������  10 st� voor € 2,00
Chicken nuggets + pikante saus gratis  ������������������������������������������������������������������� 10 st� voor € 2,50
Apério (voorgebakken kippenboutjes)  ��������������������������������������������������������������������������������  € 0,60/stuk
Mini vidée met vol au vent  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 1,20/stuk
Kip mini’s (aperitiefsalamietjes)  ���������������������������������������������������������������������������������������������� € 3,25/100gr
Glaasje met gerookte zalm en kalkoenham  ��������������������������������������������������������������������  € 2,75/stuk
Glaasje met met kip en ham  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 2,50/stuk

Tapasschotel ‘Woodbox Foulon’ voor 4 à 6 p  �������������������������������������������������������������  € 38,00/stuk
(olijvenmix,kaasblokjes,grillworst,blokjes wildpaté, verschillende soorten salami, rilette, 
zongedroogde tomaatjes, tapenade gepresenteerd in een woodbox)
Gepresenteerd in een woodbox, versierd met vers fruit

Tomatenroomsoep met kippenballetjes  ������������������������������������������������������������������������������������  € 4,50/L
Broccoliroomsoep  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 4,50/L
Aspergeroomsoep  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 5,00/L
Kippenvelouté  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 5,50/L
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KOUDE VOORGERECHTEN
Assortiment wildpasteien en confits  ����������������������������������������������������������������������������������������� € 14,00/pp
Foie gras met uienconfituur en rozijnenbrood  ����������������������������������������������������������������� € 15,00/pp
Foie gras bereid van 250 gr�  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 25,00/stuk
 

WARME VOORGERECHTEN
Kaaskroketten  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������€ 1,70/stuk
Garnaalkroketten  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 3,90/stuk
Superanoham kroketten  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 2,60/stuk
Kipkroketten  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 2,20/stuk
Opgevulde bouché met vol au vent  ����������������������������������������������������������������������������������������� € 3,50/stuk
Vispannetje (zalm, kabeljauw,tongrolletjes,garnaaltjes)�������������������������������������������������� € 12,00/stuk

SPECIALITEITEN VAN HET HUIS om zelf af te bakken
Kwartel ontbeend en opgevuld met kerstvulling ���������������������������������������������������������� € 8,00/stuk
Parelhoen ontbeend en opgevuld met kerstvulling  ��������������������������������������������������������� € 20,00/kg 
Kalkoenroulade opgevuld met kerstvulling (+/- 1,6 kg)  ������������������������������������������������  € 20,00/kg 
Kalkoen ontbeend en opgevuld met kerstvulling (ong� 3 kg tot 6 kgk) �����������������  € 20,00/kg

Kerstvulling: kippengehakt met truffel, veenbessen, cognac

ASSORTIMENT SAUZEN
Archiducsaus, peperroomsaus  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ € 13,00/L
Druivensaus, appelsiensaus, veenbessensaus, rode wijnsaus  ����������������������������������� € 15,00/L

VOOR
GERECHTEN

HOOFD
GERECHTEN



Kalkoenfilet in archiducsaus  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 7,50/pp
Kalkoenpavé in roze pepersaus  ������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 7,50/pp
Kalkoennootje in mosterdsaus  ������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 8,00/pp
Kalkoenstoofpotje  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 7,50/pp
Kalkoenorloff in kaassaus  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 8,50/pp
Kipfilet in saus van de chef (met rode wijn)  ������������������������������������������������������������������������ € 7,50/pp
Kippepavé in don pablosaus (getomateerde roze pepersaus)  ����������������������������� € 7,50/pp
Eendenborstfilet in sinaasappelsaus  ��������������������������������������������������������������������������������������� € 13,00/pp
Parelhoenfilet in druivensaus  �������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 14,00/pp
Fazantefilet in culinaire peperroomsaus op wijze van de jager �����������������������  € 14,00/pp
Wildstoofpotje van hert  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 12,00/pp
Hertenkalffilet in veenbessensaus  ���������������������������������������������������������������������������������������������  € 17,00/pp
Varkenswangetjes in saus van Rodenbach  ���������������������������������������������������������������������������  € 9,50/pp
Varkenshaasje in peperroomsaus  �������������������������������������������������������������������������������������������������  € 8,50/pp

Onze bereide gerechten zijn niet voorzien van groentjes en aardappelbereidingen, 
deze garnituren kunt u naar persoonlijke voorkeur samenstellen�

Verse voorgebakken frietjes  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 3,50/kg 
Verse aardappelkroketten  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 0,30/stuk
Mini aardappelkroketjes  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 0,14/stuk
Mini amandelkroketjes  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ € 0,21/stuk
Aardappelgratin  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 8,00/kg
Aardappelpuree  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������€ 8,00/kg
Wortelpuree  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 9,00/kg
Broccolipuree �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 9,00/kg
Selderpuree  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ € 9,00/kg
Gebakken krielaardappelen  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 7,50/kg
Patatas bravas  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ € 8,00/kg
Koude aardappelsalade (met tartaar)  �������������������������������������������������������������������������������������� € 8,00/kg

BEREIDE
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Appeltjes met veenbessen  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 1,10/stuk
Rode of witte babyperen  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 0,90/stuk
Extra fijne suikerbonen in spek  ��������������������������������������������������������������������������������������������������  € 0,90/stuk
Gestoofd witloofstronkje  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������   € 0,90/stuk
Broccolimixgratin  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   € 11,00/kg
Warme groentenschotel   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 5,00/pp
(witloof, spruitjes, worteltjes, boontjes in spek, tomaatjes) 

FONDUE KLASSIEK  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 11,00/pp
Assortiment van verschillende soorten vlees, mooi afgewerkt en versierd
met vers fruit 
Kip-en kalkoenblokjes, 3 soorten kipballetjes, blind vinkje,  chipolata, merguez, witte pens, 
grillworst�

FONDUE WILD  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   € 17,00/pp
Kip-en kalkoenblokjes, hertekalffilet, everzwijnfilet, eendefilet, kangoeroefilet, 
kippeballetjes, chipolata, witte pens�

GOURMET/STEENGRILL KLASSIEK  ����������������������������������������������������������������������������  € 12,00/pp
Assortiment van verschillende soorten vlees, mooi afgewerkt en versierd 
met vers fruit�
Kipfilet, kipbrochetje, hamburgertjes, cordon bleu, kalkoenschnitzel, chipolata, merguez, 
witte pens, blinde vink�

GOURMET/STEENGRILL WILD  ������������������������������������������������������������������������������������������  € 18,00/pp
Kipfilet, kalkoenfilet, hertekalffilet, everzwijnfilet, eendefilet, kangoeroefilet, hamburgertjes, 
chipolata, witte pens, eitje met spek�

Supplement koude sausjes (curry, tartaar, cocktail) ������������������������������������€ 2,00/pp
Supplement groentjes ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ € 4,00/pp
(sla,wortel,tomaat,bloemkool,suikerboontjes)

GROENTEN
NAAR KEUZE

FEEST
SCHOTEL

ong. 400 gr 
per persoon



Hertenragout  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 24,00/kg
Hertenkalffilet  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 48,00/kg
Everzwijnragout  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 25,00/kg
Everzwijnfilet  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 30,00/kg
Reeragout  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 32,00/kg
Hazenrug met been  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 32,00/kg
Kalkoen  geheel  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 10,00/kg
 filet  �������������������������������������������������������������������  € 12,50/kg (€ 12,00 vanaf 2 kg)
 billen  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 6,75/kg
 bovenbil �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 8,00/kg
 stoofvlees  �����������������������������������������������������������������������������������������������������  € 10,50/kg
Exotische kalkoenfilet  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 14,50/kg
Ardeense kalkoenfilet (gelardeerd)  ������������������������������������������������������������������������������������������� € 15,00/kg
Fazant  geheel (hen)  ������������������������������������������������������������������������������������������  € 16,00/stuk
 geheel (haan)  ����������������������������������������������������������������������������������������  € 17,00/stuk
 filet  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 30,00/kg
Parelhoen  geheel  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 12,00/kg
 filet  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 32,00/kg
Kwartel  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 3,00/stuk
Eendefilet  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 30,00/kg
Maïskip ‘Landes’ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 12,00/kg
Piepkuiken  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 12,00/kg
Konijn  geheel  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 14,00/kg
 bil  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 17,00/kg
 rug  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 13,00/kg
Soepkip  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 6,50/kg
Lamskroontjes  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 45,00/kg
Varkenswangen  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 16,00/kg

Schommelingen in deze marktprijzen zijn steeds mogelijk

OM ZELF AAN DE
SLAG TE GAAN



Kip  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 10,75/kg
Beenhesp  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 17,50/kg
Ribbetjes  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ € 15,75/kg
Kalkoenhammetjes  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 15,50/kg
Varkenshammetjes �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 9,50/kg

Te verkrijgen met lekkere sausjes
Voor koud: provençaalse, curry, mayonaise  ���������������������������������������������������������������������������  € 7,00/L
Voor warm: béarnaise, champignon, peperroom  �������������������������������������������������������������  € 13,00/L

APERITIEF
Cocktail ‘Mwoslenaerke’  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 18/fles
Picon ’foulon’  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 20/fles
Cava Roger d’Anoia brut  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 11/fles

WITTE WIJN
Domaine Cibadies Chardonnay 
lekker bij vis en gevogelte  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 10/fles

RODE WIJN
Château Capitoul ‘La Clape’-Cot� Du Languedoc
lekker bij gevogelte  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 12/fles
Tour de Boisset-Bordeaux
lekker bij wild  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 12/fles

AAN HET
SPIT

AANGEPASTE
WIJNEN



PRETTIG EINDEJAAR EN VOORSPOEDIG 2023

Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen wij u om te bestellen voor kerstavond ten laatste 
tegen zaterdag 17/12 en voor oudejaarsavond ten laatste tegen zaterdag 24/12� 

Dit kan zowel in de winkel als telefonisch of via mail� U krijgt dan een bestelnummer die u nodig heeft om af te halen�

In december worden er geen stempels op de klantenkaart gegeven� 
Wij doen mee aan de eindejaarsactie van Unizo�
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www�kipservicefoulon�be

Vind ons op

Aangepaste openingsuren feestperiode:

Maandag  19/12  en  26/12 gesloten
Dinsdag  20/12  en  27/12 gesloten
Woensdag  21/12  en  28/12 8u tot 18�30u
Donderdag 22/12   en 29/12  8u tot 18�30u
Vrijdag  23/12  en  30/12 8u tot 18�30u
Zaterdag  24/12  en  31/12   8u tot 16u
Zondag  25/12  en  2/01 gesloten  enkel afhaal bestellingen tussen 10 en 11u

WIJ WENSEN 
U ALLEMAAL

       LEKKERE
FEESTEN!


