
LES TRADITIONNELLES
Nature ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2,90 €

Beurre salé ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3,10 €

La Simple 1 ingrédient au choix ������������������������������������������������������������ 4,20 €

La Duo 2 ingrédients au choix ����������������������������������������������������������������� 5,10 €

La Complète 3 ingrédients au choix ������������������������������������������������ 6,30 €
Jambon blanc, jambon de pays, œuf, tomates, emmental,  
champignons de Paris, lardons, oignons confits

Supplément beurre ail et persil maison ������������������������������������� 1,00 €

La Soubise avec oignons émincés cuit dans la crème 
Complète jambon blanc ������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,50 € 
Complète jambon Pays ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,80 €

NOS SPÉCIALITÉS 
Art Zénith �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9,90 € 
Œuf miroir, emmental, jambon pays, tomates et champignons de Paris

Brestoise ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12,00 € 
Gambas flambées et fondue de poireaux 

Bretonne  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15,40 €  
Saint Jacques et Gambas flambées avec fondue de poireaux

Biquette ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12,80 € 
Crottin de chèvre, tomates, lardons et pommes de terre, salade verte

Bigoudenne �������������������������������������������������������������������������������������������������������������11,00 € 
Crevettes roses flambées, sauce curry et fondue de poireaux

Blue Note �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10,30 € 
Salade, lardons, jambon pays, Roquefort crèmé et noix

Concarnoise ������������������������������������������������������������������������������������������������������������11,50 € 
Crevettes flambées, tomates, beurre ail et persil maison

Dinanaise �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15,50 € 
Saint Jacques, crevettes roses flambées, sauce curry, fondue poireaux

Fromagère ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������10,70 € 
Pommes de terre, Reblochon, fromage à raclette, emmental

Guéméné ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10,50 € 
Andouille de Guéméné, sauce moutarde et oignons confit maison

Hirondelle �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������15,50 € 
Saint Jacques flambées, sauce au cidre, crème et champignons de Paris

Lanreloise �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������10,20 € 
Œuf brouillé, emmental, pomme de terre, jambon blanc, crème fraiche

Nordique ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10,90 € 
Saumon fumé, crevettes roses, citron frais, crème de ciboulette

Paysanne ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8,30 € 
Pommes de terre, oignons, tomates, champignons de Paris, œuf miroir

Provençale ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,00 € 
Champignons de Paris, beurre ail et persil maison, tomates

Paimpolaise ������������������������������������������������������������������������������������������������������������15,50 € 
Saint-Jacques flambées, tomates, champignons Paris, beurre ail et persil

Raclette �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11,30 € 
Œuf brouillé, pommes de terre, Raclette, jambon Pays, cornichons

Royale ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9,90 € 
Œuf miroir, emmental, tomates, champignons de Paris, jambon blanc

Savoyarde ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������11,30 € 
Pommes de terre, Reblochon, lardons, oignons confits, salade verte

Super Guéméné ��������������������������������������������������������������������������������������������������12,40 € 
Andouille Guéméné, salade, œuf, sauce moutarde, oignons confits maison

St Jacques ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15,50 € 
Saint Jacques flambées, lardons, crème et champignons de Paris

Auvergnate �������������������������������������������������������������������������������������������������������������13,00 € 
Salade, jambon pays, pommes de terre sautées, Comté, tomates, noix

Bréhat ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13,50 € 
Salade, Tagliatelles fraiches au pistou, saumon fumé, crevettes, tomates

Bisquine ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15,50  € 
Salade, noix St Jacques et gambas flambées, tomates, jambon pays

Chèvre ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13,00 € 
Salade, crottin chèvre, lardons, pommes de terre sautées, tomates

Carnac ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12,00 € 
Salade, tomates, champignons Paris, jambon blanc, emmental, œuf

César �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15,60 € 
Salade, émincé de poulet, lardons, Parmesan, tomates, croutons

Ouessant ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 15,50  € 
Salade, noix de Saint-Jacques et gambas poêlées, tomates, saumon fumé

Roquefort ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12,50 € 
Salade, roquefort crèmé, lardons, noix, jambon de pays

Salade verte ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2,50 €

Assiette de 8 crevettes ������������������������������������������������������������������������������10,50 €

Assiette de 12 crevettes ���������������������������������������������������������������������������14,00 €

Assiette de crevettes et saumon fumé ����������������������������������14,50 €

Assiette de saumon fumé ����������������������������������������������������������������������13,50 €

Supplément divers ���������������������������������������������������������������������������������������������� 2,00 € 

Supplément chèvre  ������������������������������������������������������������������������������������������ 3,00 €

LES TRADITIONNELLES
Nature ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2,50 €

Banane et chocolat ou Nutella ��������������������������������������������������������� 5,20 €

Sucre de Canne ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3,00 €

Caramel beurre salé maison ����������������������������������������������������������������� 4,80 €

Beurre salé et sucre����������������������������������������������������������������������������������������� 3,20 €

Chocolat et noix de coco ��������������������������������������������������������������������������� 5,10 €

Sirop d’érable ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4,10 €

Chocolat et amandes grillées ������������������������������������������������������������� 5,20 €

Citron frais et sucre ����������������������������������������������������������������������������������������� 3,10 €

Crème de citron maison ������������������������������������������������������������������������������ 4,50 €

Confiture au choix ���������������������������������������������������������������������������������������������� 3,90 €
Myrtille, fraise, orange amère, abricot 

Pommes caramélisées maison ����������������������������������������������������������� 5,30 €

Pommes et caramel beurre salé ������������������������������������������������������ 5,90 €

Chocolat maison �������������������������������������������������������������������������������������������������� 4,40 €

Pommes caramélisées et chocolat ���������������������������������������������� 5,90 €

Crème de marron ����������������������������������������������������������������������������������������������� 4,10 €

La Flambée Grand-Marnier ��������������������������������������������������������������������� 6,00 €

Nutella ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4,30 €

Miel ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3,90 €

Miel et citron frais ��������������������������������������������������������������������������������������������� 4,20 €

Crème chantilly maison ������������������������������������������������������������������������������ 1,50 €

NOS SPÉCIALITÉS 
Breizhirondelle ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,80 € 
Chocolat et caramel beurre salé maison, glace vanille, chantilly

Bounty ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,50 € 
Banane, Nutella, coco râpé et son sorbet, chantilly

So Choc ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,60 € 
Poires sirop, sauce chocolat, glace chocolat blanc, éclats de noisettes

Corsaire �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,50 € 
Sauce chocolat, amandes grillées, raisins infusés flambée au Rhum

Dinardaise ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7,90 € 
Pommes caramélisées, glace vanille amande, caramel, éclats noisettes

Écureuil �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,50 € 
Crème de marron, amandes grillées, glace vanille, chantilly

Molène ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,50 € 
Poires sirop, sauce chocolat, glace vanille, amandes grillées, chantilly

Narval ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,50 € 
Banane, glace rhum raisins, amandes grillées, flambée au rhum

Hermione ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,60 € 
Framboises ou fraises selon arrivage, chantilly, crème citron maison

Tangon ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,20 € 
Crème de marron, amandes grillées, chantilly, flambée Grand-Marnier

Pen Duick ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,20 € 
Marmelade orange, amandes grillées, chantilly, flambée Grand-Marnier

Banana Split ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7,30 € 
Banane, glace vanille, fraise et chocolat et crème chantilly

Belle Île �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,90 € 
Glace menthe, chocolat et Get 27

Breizhil ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,20 € 
Glace praliné, café, chocolat, sauce caramel et chantilly maison

Belle Hélène ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,90 € 
Poires sirop, glace vanille sauce chocolat chaud, crème chantilly

Colonel ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,90 € 
Sorbet citron et vodka

Chocolat Liégeois ���������������������������������������������������������������������������������������������� 6,50 € 
Glace chocolat et vanille, sauce chocolat maison et chantilly

Café Liégeois ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,50 € 
Glace café, sauce caramel et crème chantilly

Dame Blanche ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,90 € 
Glace vanille, chocolat chaud et crème chantilly maison

Glénan ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,90 € 
Glace nougat, praliné, caramel, crème chantilly et amandes grillées

Joséphine ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,30 € 
Banane, glace vanille, chocolat blanc et noir, sauce chocolat

Quimperleizh ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,10 € 
Sorbet passion, framboise, citron et crème chantilly

1 boule de glace ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 2,50 €            

2 boules de glace ������������������������������������������������������������������������������������������������ 4,80 €                   

3 boules ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,80 €

Supplément crème chantilly maison ���������������������������������������������� 1,50 €

Parfums de glaces au choix : café, caramel, chocolat, chocolat blanc,  
menthe chocolat, praliné, vanille, nougat, rhum raisins vanille amandes 
Parfums de sorbets au choix :  citron, coco, framboise, fraise, passion

L’hirondelle
Tél� 01 64 22 23 29 • Ouvert du mardi midi au dimanche midi

TOUTES LES PRÉPARATIONS  
SONT FAITES MAISON.  
LES CRÊPES SONT CUITES À LA DEMANDE, 
ÉLABORÉES AVEC DES PRODUITS FRAIS  
ET DE QUALITÉ. 

Salades composées 

Glaces et sorbets

Galettes DE BLÉ NOIR Crêpes DE FROMENT 

C R Ê P E R I E

NOTRE FARINE DE SARRASIN 100% BIOLOGIQUE 
DU MOULIN DE FERRAND DANS LE MORBIHAN EST 
COMPOSÉE EXCLUSIVEMENT D’UNE SÉLECTION DE 
GRAINS DE BLÉS NOIRS CULTIVÉS EN BRETAGNE.  
NOTRE PÂTE EST PÉTRIE À LA MAIN AU SEL DE 
GUÉRANDE.

FAIT  
MAISON

FARINE  
sarrazin 
BIO

Boissons sans alcool
Jus de fruits 25 cl (pamplemousse, orange, fraise, ananas) ����������������������������������3,20 €
Jus pommes pur jus de Bretagne 33 cl  ������������������������������������������������������������������������� 3,60 €
Coca Cola, Coca Light 33 cl �����������������������������������������������������������������������������������������������3,60 € 
Orangina 25 cl ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3,60 €
Icetea 33 cl �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2,60 € 
Perrier 33 cl ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3,80 € 
Breizh Cola 33 cl �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3,60 € 
Limonade à la verse 25 cl ��������������������������������������������������������������������������������������������������2,30 €
Diabolo ou Vittel à la verse 33 cl  �����������������������������������������������������������������������������������3,10 € 
Vittel 25 cl �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2,70 €
Plancoët eau minérale bretonne 50 cl�������������������������������������������������������������������������3,00 € 
Plancoët eau minérale bretonne 100 cl �����������������������������������������������������������������������4,90 € 
San Pellegrino 50 cl ������������������������������������������������������������������������������������������������������������3,90 €
San Pellegrino 100 cl �����������������������������������������������������������������������������������������������������������4,90 €

Parfum des sirops au choix :  
Grenadine, fraise, pêche, menthe, citron, fruits rouges 

 
Verre  
14 cl

Pichet 
25 cl

Pichet 
50 cl

Btle  
75 cl

CIDRE 
brut ou doux

3,50 € 5,80 € 7,30 € 10,80 €

ROUGE  
Côte du Rhône

3,50 € 4,50 € 8,10€ 19,00 €

BLANC  
Chablis AOC Le Finage

4,90 € 8,40 € 16,00 € 22,00 €

ROSÉ  
Château Du Galoupet

4,60 € 8,10 € 14,60 € 22,00 €

Boissons chaudes 
Café ou déca ���������������������������������� 1,80 €
Café noisette ��������������������������������� 1,90 €
Café double ����������������������������������� 3,60 €
Café crème  ������������������������������������ 3,50 €
Capuccino ��������������������������������������� 4,00 €
Infusion (Verveine) ����������������������� 3,80 € 
Thés au choix �������������������������������� 3,80 €
(Earl Grey, Vert à la menthe,  
fruits rouges) 

Bières 
Heineken pression 25 cl ������������� 3,40 €
Heineken pression 50 cl ������������� 6,00 €
1664 bouteille blonde 33 cl ������� 4,10 €
1664 bouteille blanche 33 cl ����� 4,30 €
Panaché 25 cl ��������������������������������� 3,20 €
Monaco 25 cl ���������������������������������� 3,40 €

Apéritifs 
Kir cidre Breton 13 cl �������������������� 3,50 €
Kir Sauvignon 14 cl ����������������������� 3,80 €
Pêche, cassis, mûre, framboise  
Ricard ����������������������������������������������� 4,10 €
Baby �������������������������������������������������� 3,20 €
Clan Campbell ������������������������������ 5,30 €
Gin Tonic ������������������������������������������ 6,00 €
Vodka Orange ������������������������������� 6,00 €
Supplément Soda������������������������ 1,80 €
Martini blanc ou rouge �������������� 4,80 €
Américano maison ���������������������� 6,30 €
Champagne 75 cl ������������������������50,00 €

Liqueurs 
Calvados, Cognac, Armagnac, 
Chouchen, Grand Marnier,  
Get 27, Poire ����������������������������������� 5,20 € 
 
 

DE FABRICATION ARTISANALE,  
NOTRE CIDRE BOUCHÉ BRETON BRUT OU DOUX, 
AINSI QUE LE JUS DE POMMES  PROVIENNENT  
DES ÉTABLISSEMENTS CHAPRON À PLERGUER  
EN ILE ET VILAINE.

Boissons

CIDRE 
artisanal 
breton


