
Orloff de dinde  ���������������������������������������������� 8,50 €/pp
Filet de dinde archiduc   ��������������������������������  7,50 €/pp
Pavé de dinde sauce poivre roze   �����������������  7,50 €/pp
Pot-au-feu de dinde  ���������������������������������������  7,50 €/pp
Noisettes de dinde sauce moutarde  ����������������� 8 €/pp
Filet de poulet sauce du chef  �����������������������  7,50 €/pp
Pot-au-feu de biche  ������������������������������������������  12 €/pp 
Filet de pintade sauce raisins  ��������������������������  14 €/pp
Filet de faisan champignons des bois  �������������  14 €/pp
Filet de biche sauce airelles  �����������������������������  17 €/pp
Langue de boeuf sauce madeire  ����������������� 19,50 €/kg
Filet mignon porc sauce poivre vert  ������������ 8,50 €/pp
Joue de porc sauce rodenbach  ��������������������  9,50 €/pp
Vol au vent ��������������������������������������������������������  12 €/pp
Vol au vent avec boulettes ��������������������������  13,50 €/pp

Pommes de terre cuites  ������������������������������������� 7 €/kg
Frites précuits  �����������������������������������������������  3,50 €/kg
Purée natuur  ������������������������������������������������������  8 €/kg
Purée carottes  ���������������������������������������������������  9 €/kg
Purée brocolli  ����������������������������������������������������  9 €/kg
Croquettes  �����������������������������������������������  0,30 €/pièce
Patatas bravas  ���������������������������������������������������  8 €/kg
Gratin dauphinois  ����������������������������������������������  8 €/kg
Pommes de terre tartare froid  �������������������������  8 €/kg

Haricot  ���������������������������������������������������������������  9 €/kg
Champignons, carottes  �������������������������������������  9 €/kg
Choux brusselles lardons   ���������������������������������  9 €/kg
Pommes au airelles   ���������������������������������� 1,10 €/pièce
Poires rouge ou blanc   ����������������������������  0,90 €/pièce
Fagot de haricot au lard  �������������������������  0,90 €/pièce
Brocolli mix gratin  ��������������������������������������������� 11 €/kg
Chicon braisé   ������������������������������������������������  1 €/pièce
Assortiment légumes  ����������������������������������������  5 €/pp

Caille désossée et farcie   ������������������������������� 8 €/pièce
Dinde désossée et farcie  ���������������������������������  20 €/kg
Roulade de dinde remplie �������������������������������  20 €/kg
Pintade désossée et farcie  ������������������������������  20 €/kg

Archiduc, poivre vert, béarnaise, provencales  ��  13 €/l
Sauce au porto aux fruit des bois, raisin, orange, 
airelles, vin rouge, grand veneur  �����������������������  15 €/l

Nuggets de poulet   �������������������������������� €2,50/10pièce  
Mini loempia   ��������������������������������������������  €2 /10pièces 
Chips de poulet  ������������������������������������������������  17 € /kg 
Mini vidée vol au vent  ��������������������������������  €1,20/pièce
Mini saucissons poulet  ������������������������������  €3,25/100gr 
Plat tapas woodbox 4 à 6 pers  �������������������� 38 €/pièce 
Verre apéritif poulet & jambon  ���������������  2,50 €/pièce  
 saumon & dinde  ����������������� 2,75 €/pièce 
Brochet apério  ������������������������������������������  3,50 €/pièce
Mini croquetttes fromage  ������������������������ 0,60 €/pièce
Mini croquettes crevettes  ������������������������  0,80 €/pièce
Mini pizza   ��������������������������������������������������  1,20 €/pièce
Chicken wings  ���������������������������������������������� 12 pour 4 €
Grignotes épicé  �������������������������������������������������  11 €/kg

Croquettes de poulet  ������������������������������� 2,20 €/pièce
Croquettes de fromage �����������������������������  1,70 €/pièce
Croquettes de crevettes ���������������������������  3,90 €/pièce
Vidée rempli vol au vent ��������������������������� 3,50 €/pièce
Poêle de poisson�������������������������������������������  12 €/pièce
Foie gras cru �����������������������������������������������������  49 €/kg
Foie gras cuisinée  ��������������������������������������  25 €/250 gr
Assortiment paté gibier ������������������������������������ 14 €/pp

Soupe de tomates avec boulettes poulet  ������� 4,50 €/l 
Soupe de brocolli   �������������������������������������������� 4,50 €/l 
Soupe de asperges   �����������������������������������������������  5 €/l 
Soupe de poulet   ����������������������������������������������  5,50 €/l
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Fondue volaille 
Filet poulet, filet dinde, boulettes, chipolata, 
merguez, boudin blanc, saucisse grillé,oiseaux sans 
tête, 
plateau farcie   ���������������������������������������������������   11 €/pp

Fondue gibier
Filet poulet, filet dinde, filet biche, filet marcassin,
filet de canard, filet kangourou, boulettes, 
mini chipolata, boudin blanc               
plateau farcie �����������������������������������������������������  17 €/pp
  
Gourmet volaille  
Filet poulet, mini brochet, mini burgers, mini cordon 
bleu, gyros, mini schnitzel dinde, chipolata, merguez, 
boudin blanc, buche poulet, oiseaux sans tête                                                           
plateau farcie   ���������������������������������������������������� 12 €/pp

Gourmet gibier
Filet poulet, filet dinde, filet de biche, filet marcas-
sin, filet canard, filet kangourou, burgers, chipolata, 
boudin blanc, ouefs    
plateau farcie ����������������������������������������������������   18 €/pp

Supplement sauces froides                                     
   Curry, tartaar, coctail  ��������������������������������������   2 €/pp
Supplement légumes froids 
   salade, carottes, tomates, choufleur, haricot   4 €/pp
   
                                   
Poulets, pintade, canard, coquelette, cailles, 
lapin,poulets fermier
Jambonneau de porc ou de dinde, cuisses de dinde, 
Rôti de porc, côtes de porc, rôti de dinde, jambon 
à ‘l os
                                   

Apéritif                    
Picon”foulonske”  ��������������������������������������   20 €/bouteil
Coctail moslénoare  ����������������������������������    18 €/bouteil

                                   

Ragout de biche  �������������������������������������������������  24€/kg
Filet de biche   ����������������������������������������������������  48 €/kg
Filet de dinde exotique  ��������������������������������� 14,50 €/kg          
Filet de dinde ardennais  ������������������������������������  15 €/kg
Rable de lièvre  ���������������������������������������������������� 32 €/kg 
Ragout de marcassin  �����������������������������������������  25 €/kg
Filet de marcassin  ���������������������������������������������  30 €/kg
Poulet jaune  ���������������������������������������������������  7,50 €/kg
Dinde entier   ������������������������������������������������������� 10 €/kg
 filet  ������������������������������������������������������������  12 €/kg
 cuisses  ���������������������������������������������������  6,75 €/kg
 haut cuisses  �����������������������������������������������  8 €/kg
 osso – bucco  �����������������������������������������  6,50 €/kg
 pilon  ������������������������������������������������������  4,50 €/kg
 carbonade  �������������������������������������������  10,50 €/kg
Lapin sauvage  �������������������������������������������������  9 €/pièce
Couronne ‘d agneau ������������������������������������������  45 €/kg
Rôti de porc   ��������������������������������������������������  11,50 €/kg
Faisan coq  ����������������������������������������������������������������  17 €
Poule   ������������������������������������������������������������������������ 16 €
Pintade entier  �����������������������������������������������������  12 €/kg          
 filet  ������������������������������������������������������������ 32 €/kg
Caille   �����������������������������������������������������������  4 pour 10 €
Poules à bouillir  ���������������������������������������������������  6 €/kg
Coquelette   �����������������������������������������������������  9,95 €/kg
Maiskip landes   �����������������������������������������������  9,95 €/kg
Chapon label rouge   ������������������������������������������  15 €/kg
Poularde fermier   ����������������������������������������������� 14 €/kg
Canard entier   �����������������������������������������������������  13 €/kg
         filet  ������������������������������������������������������������  30 €/kg
         cuisses   ���������������������������������������������������  9,95 €/kg
Cou cou de maline  ����������������������������������������������  9 €/kg
Perdreaux   �������������������������������������������������������  9 €/pièce
Canard sauvage  ��������������������������������������������  10 €/pièce
Joues de porc   ����������������������������������������������������� 16 €/kg
Côte à l’os porc   ��������������������������������������������������  13 €/kg
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Bonne fêtes
‘l èquipe foulon !

Nos marchéés      
     Lundi – QUAREGNON    
     Mercredi – ST-GHISLAIN   
     Jeudi – TUBIZE           
     Samedi – BINCHE
     Dimanche – BRUXELLES MIDI

Nos magasin
Iepersestraat 135 - 8890 Moorslede

Stay safe 
paiement bancontact

ATTENTION samedi 24/12 on vient avec commandes
                        Place de St-ghislain de 9 h jusque 10 h
                        Place de Binche de 11 h jusque 12 h
                 Uniquement commandes     

Pour votre commandes
on est 7 sur 7 à votre service

GSM FILIP 0475/944045
GSM TOM 0473/382659

info@kipservicefoulon.be


