
Le Cercle et son personnel
vous souhaitent de passer un agréable moment

autour des consommations
que vous pourrez choisir dans cette carte.

Place du Roi Albert, 8 • B-6900 Marche-en-Famenne • Tél.: 084/311.587

 disponible et gratuit • code : VGUCXEJ



SUBLIMÉE PAR 
8 GÉNÉRATIONS DE BRASSEURS

. ON SAIT D’OÙ VIENT SON CARACTÈRE.

Noir : 100%N
Jaune : 100%Y
Rouge : 0% 95% 100% 0%
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Les bières de la Brasserie Dubuisson
Bieren van de Brouwerij Dubuisson

4.80€

Cuvée 
des Trolls 
7° 25 cl

4.90€

Bush 
ambrée/ 
amber 
12° 33 cl

4.80€

Pêche 
Mel Bush 
8.5° 33 cl

4.80€

Bush 
blonde/ 
blond 
10° 33 cl

4.90€

Bush 
de Noël 
12° 33 cl 
(en saison)

Retrouvez la Brasserie Dubuisson sur son site internet :
www.dubuisson.com



Nos bières au fût / 
Onze bieren van het hat
Bofferding 25 cl ��������������������������������������������������� 2.00
Bofferding 40 cl �������������������������������������������������������� 2.90
Bofferding 50 cl �������������������������������������������������������������3.70
Mazout ou panaché 25 cl ��������������������������������������������������2.00
Mazout ou panaché 40 cl �����������������������������������������������������2.90
Mazout ou panaché 50 cl ��������������������������������������������������������3.70
Blanche de Namur 25 cl ������������������������������������������������������������2.40
Blanche de Namur 50 cl �������������������������������������������������������������� 4.40
Scotch (CTS) 33 cl ��������������������������������������������������������������������������4.40
Battin extra 25 cl ���������������������������������������������������������������������������� 3.40
Battin fruitée 25 cl ���������������������������������������������������������������������������3.30

Supplément sirop / supplement siroop 
(grenadine ou/of menthe/munt) �������������������������������������������������������0.30

Nos bières trappistes / Onze trappistenbieren
Chimay bleue/blauw 33 cl������������������������������������������������������������������4.50
Orval 33 cl ������������������������������������������������������������������������������������������4.50
Rochefort 8° 33 cl �����������������������������������������������������������������������������4.50
Rochefort 10°33 cl ���������������������������������������������������������������������������4.60
Westmalle triple 33 cl ������������������������������������������������������������������� 4.50

Nos bières brunes / Onze bruine bieren
Ciney brune/bruin 25 cl ����������������������������������������������������������2.90
Maredsous 8°33 cl ����������������������������������������������������������������4.50
Leffe brune/bruin 33cl �����������������������������������������������������4.50
Sint Bernardus ��������������������������������������������������������������� 4.70
Mc Chouffe ����������������������������������������������������������������4.60



Nos bières blondes /  
Onze blonde bieren

Triple Battin ��������������������������������������������������������� 4.50
Carlsberg 25 cl ���������������������������������������������������������� 2.70

Chouffe 75 cl ����������������������������������������������������������������� 9.80
Duvel 33 cl ������������������������������������������������������������������������� 4.50

Cuvée du Grand Georges 33 cl 
bière locale, exclusivité du Cercle/streekbier van het huis ��������� 4.40

N�A 25 cl / Alcoholvrij bier 33 cl ������������������������������������������������ 2.70
Ciney blonde/blond 25 cl ������������������������������������������������������������ 2.90

Triple Karmeliet  ���������������������������������������������������������������������������� 4.50
Maredsous blonde/blond 6° 33 cl �������������������������������������������������� 4.50

Val Dieu blonde 33cl ������������������������������������������������������������������������ 4.50
Cornet  ����������������������������������������������������������������������������������������������� 4.70

Nos bières ambrées / Onze amberkleurige bieren
Pale Ale Bass 25cl ������������������������������������������������������������������������������2.80
Kwak 33cl ������������������������������������������������������������������������������������������� 4.70

Les Gueuzes / Geuzebieren
Gueuze nature/klassiek ������������������������������������������������������������������ 3.10
Gueuze bouchonnée/met kurk 37�5 cl������������������������������������������� 5.20

Gueuze framboise/Frambozensmaak 25 cl/ ������������������������������� 3.10
Gueuze pêche/Perzikensmaak 25 cl ������������������������������������������ 3.10

Service et TVA compris / Inclusief bediening en BTW



Nos Softs / Onze frisdranken
Eau gazeuse / Spuitwater ���������������������������� 2.10
Eau plate / Mineraalwater ���������������������������������� 2.10
Chaudfontaine pétillante / bruisend 50 cl ��������������3.90
Chaudfontaine plate / natuur 50 cl �����������������������������3.90
Cécémel  ���������������������������������������������������������������������������2.30
Coca–Cola ��������������������������������������������������������������������������� 2.10
Coca–Cola Light ��������������������������������������������������������������������� 2.10
Coca Zéro �����������������������������������������������������������������������������������2.10
Fanta ��������������������������������������������������������������������������������������������2.10
Gini �������������������������������������������������������������������������������������������������2.20
Fuze Tea ������������������������������������������������������������������������������������������ 2.10
Fuze Tea pêche / met perzikensmaak ����������������������������������������������2.10
Perrier ������������������������������������������������������������������������������������������������2.30
Red Bull ��������������������������������������������������������������������������������������������� 3.50
Sprite �������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.10
Nordic / Schweppes ���������������������������������������������������������������������������� 2.10
Nordic agrumes / Schweppes Agrum ������������������������������������������������2.10

Supplément sirop / supplement siroop : 
grenadine(smaak) ou / of menthe / munt ����������������������������������������0.30

Nos Jus de fruits / Onze fruitsappen
Citron pressé / Vers citroensap ��������������������������������������������������4.90
Orange pressée / Vers sinaasappelsap ����������������������������������� 4.90
Minute Maid ����������������������������������������������������������������������������2.60
Ananas • Multi-fruits • Orange • Pamplemousse
Pomme • Pomme-Cerise • Tomate ����������������������������������2.60



Nos Boissons chaudes /
Onze warme dranken

Café ou Expresso / Koffie of espresso ���������������� 2.00
Café chantilly / Koffie met chantilly ������������������������ 2.60

Décaféiné / Cafeïnevrije koffie ������������������������������������ 2.20
Cappuccino décaféiné / Cafeïnevrije cappuccino ����������� 2.70

Cécémel chaud / Warme Cécémel ��������������������������������������� 2.40
Cécémel chaud chantilly / 

Warme Cécémel met chantilly �������������������������������������������������� 2.90
Potage minute / Minute soep

Tomates • Volaille • Champignons • Légumes • St-Germain 
Tomaat • Gevolgelte • Champignons • Groenten • Erwten ���������� 2.50

French coffee (cognac) �������������������������������������������������������������������� 6.50
Irish coffee (Whisky) ������������������������������������������������������������������������� 6.50
Italian coffe (Amaretto) ��������������������������������������������������������������������� 6.50
Café « coretto » (expresso et Grappa) / (espresso en Grappa) ��������� 6.50
Lait russe / Koffie verkeerd ���������������������������������������������������������������� 2.50
Oxo ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2.50
Grand assortiment de thé / Uitgebreid thee – assortiment ������������ 2.40
Vin chaud (citron, cannelle) / Warme wijn (citroen – kaneel) �������� 4.50



Nos Apéritifs / 
Onze aperitieven
Maison / Van het huis (gin, cointreau, 
jus d’ananas / ananassap, grenadine) �������������������6.70
Campari ���������������������������������������������������������������������� 4.50
Cidre / Cider �������������������������������������������������������������������� 2.90
Pisang sans alcool / Alcoholvrije Pisang �������������������������� 3.90
Pisang ������������������������������������������������������������������������������������ 4.50
Kir (crème de cassis, vin blanc) / (cassis, witte, wijn) ������������3.90
Maitrank ������������������������������������������������������������������������������������� 3.90
Ricard 4 cc ������������������������������������������������������������������������������������ 3.50
Martini blanc, rouge / Martini rood - wit ���������������������������������������4.50
Picon bière / bier met Picon ������������������������������������������������������������ 5.70
Picon vin blanc / Witte wijn met Picon �������������������������������������������� 5.70
Picon nature / Picon natuur �������������������������������������������������������������� 2.90
Pineau des Charentes ������������������������������������������������������������������������3.90
Porto blanc, rouge / Porto rood – wit ������������������������������������������������ 3.60
Couille de singe ���������������������������������������������������������������������������������� 4.50
Gin Floraison + Finley Tonic Premium
(tonic water, sea salt lemon, ginger ale, Muscovado) ��������������������� 9.50
Gin Buss 509 + Finley Tonic Premium ���������������������������������������������9.50
Gin Nouaison ���������������������������������������������������������������������������������11.00

Nos long drinks / Onze longdrinks
Amaretto ������������������������������������������������������������������������������������ 4.90
Armagnac ��������������������������������������������������������������������������������5.00
Bacardi 4cc ���������������������������������������������������������������������������4.50
Baileys �������������������������������������������������������������������������������4.90
Batida de Coco nature / natuur�������������������������������������4.50
Calvados ��������������������������������������������������������������������5.00
Cognac ������������������������������������������������������������������5.00
Cointreau ��������������������������������������������������������5.00
Eau de Villée ������������������������������������������� 5.00
Gin 4cc ������������������������������������������� 4.50



Grand Marnier �������������������������� 4.50
Malibu ������������������������������������������������� 4.50

Pékèt / Graanjenever ����������������������������������� 3.20
Poire / Peerlikeur ����������������������������������������������� 5.00

Safari ����������������������������������������������������������������������� 4.50
Vodka Eristoff blanche / wit 4cc ��������������������������������� 4.50

Vodka Eristoff rouge / rood 4cc ��������������������������������������� 4.50
Whisky J&B 4cc ������������������������������������������������������������������� 4.50

Whisky Johnny Walker 4cc ����������������������������������������������������� 4.50
Whisky Jack Daniels 4cc ����������������������������������������������������������� 5.00

Sambucca 313 ����������������������������������������������������������������������������� 5.00
Grappa Barolo ������������������������������������������������������������������������������� 6.50

Côté Brasserie
Croques / Onze croques

•  Monsieur : jambon, fromage / ham, kaas ������������������������������������������������ 7.90
•  Madame : jambon, fromage, œuf à cheval / ham, kaas, spiegelei ��������������� 8.30
•  Hawaïen /Hawaï : ananas ����������������������������������������������������������������� 8.80
Supplément frites / supplement frietjes ������������������������������������������ 2.20

Pour grignoter / Hapjes

Portion de saucisson / Portie salami �������������������������������������������� 5.00
Portion de fromage / Portie kaas ������������������������������������������������ 5.00

Portion mixte / Gemengde portie ��������������������������������������������� 6.00
Chips paprika, sel / zout, grills �����������������������������������������������1.80

Les plats enfants + glace 12.00

• La boulette sauce tomate + frites / Het balletje in 
tomatensaus + frieten

• Le spaghetti bolognaise / De spaghetti bolognese
• Le burger + frites / Burger + frieten

• Steak haché sauce champignons + frites / 
Gehakte steak champignonroomsaus 

+ frieten



Nos plats du terroir et 
grillades / Onze streek –  
en gegrilde gerechten
•  Pavé de bœuf grillé 

Gegrilde rundsteak (± 250 gr) ������������������������������������ 17.50
  Sauces maison au choix / Saus naar keuze : champignons, crème 

poivre vert, Roquefort, béarnaise, choron / champignonroomsaus, 

roomsaus met groene peper, bearnaisesaus, dragonsaus ����������������3.00
•  Entrecôte (500 gr) sauce au choix ��������������������������������������������� 24.00
•  Pavé de bœuf Rossini (Foie gras poêlé) ��������������������������������������24.00
•  Spare Ribs marinés à volonté ������������������������������������������������������� 18.00
•  Rognons de veau à la liégeoise ou à la dijonnaise 

Kalfsnieren op z’n Luiks of met Dijonaisaus ����������������������������� 18.50
• Jambonneau, sauce au choix / Hammetje, saus naar keuze ����� 18.20
•  Mixed grill et ses trois sauces froides / met drie koude sauzen 

Bœuf, volaille, agneau / Rundvlees-lamsvlees-gevogelte ����������������������������� 18.80
  Toutes nos viandes et autres plats peuvent être accompagnés au choix de : 

frites, croquettes, pâtes

  Al onze vlees- en andere gerechte kunnen geserveerd worden met frietjes, 

kroketten, deegwaren

Nos Pâtes / Onze deegwaren
Spaghetti bolognaise �������������������������������������������������������������13.50
Tagliatelles du chef (scampis, chicons) 
Tagliatelle van de chef (scampi, witloof) �����������������������������15.50
Lasagne maison / van het huis ������������������������������������ 14.00
Spaghetti carbonara ������������������������������������������������13.50



Nos Burgers (pur bœuf) 
 1(pc) 2(pcs)

• Cheese Burger ����������11.00 ���������������������������14.50 
(pur bœuf, cheddar, oignons rouges, cornichons, sauce, salade)

• Bacon Burger ����������������������12.00 ���������������������������15.50 
(pur bœuf, cheddar, bacon, sauce, oignons rouges, cornichons, salade 

œuf sur le plat)

• Pepper Burger ������������������������������12.00 ���������������������������15.50 
(pur bœuf, chorizo, salade, oignons rouges, tomates, sauce poivre)

• Chicken Burger ����������������������������������12.00 ���������������������������15.50 
(poulet pané, Cheddar, Bacon, sauce, salade, tomates, sauce poivre)

• Fish Burger ��������������������������������������������14.00 ��������������������������� 17.50 
(poisson pané maison, sauce tartare, oignons rouges, salade, tomates)

• Royal Burger “ Maison ” ���������������������������������������������������������������22.00 
(pur bœuf, foie gras poêlé, sauce Porto, confit d’oignons rouges, salade)

Nos Salades / Onze salades
• Salade aux lardons / Speksalade �������������������������������������������������14.00
lardons, vinaigre de framboise, œuf poché / spekblokjes, vinaigrette van framboos

• Salade César / Caesarsalade ������������������������������������������������������14.50
laitue, croûtons, œufs, anchois, parmesan, poulet / sla, croutons, ei, ansjovis, 
parezaanse kaas, kip

• Salade grecque / Griekse salade ��������������������������������������������15.90
laitue verte et rouge, concombres, tomates, olives, oignons, féta, scampis, 

calamar, origan, fines herbes de saison, ail et vinaigre de vin / groene en rode 
sla, komkommer, tomaten, olijven, ajuinen, fetakaas, oregano, fijne seizoen-

skruiden, look, wijnazijn

• Salade au chèvre chaud / salade met warme geitenkaas
fromage de chèvre, lard fumé, caramel de vinaigre, miel d’acacia, 

toast grillé / geitenkaas, spek, vinaigrette van karamel, 
acaciahoning ���������������������������������������������������������14.90

Supplément de frites ou croquettes / 
Supplement frietjes of kroketten ��������� 2.00



Nos entrées chaudes et 
froides / Onze warme en koude 
voorgerechten
Carpaccio de bœuf / Rundscarpaccio 
vinaigrette balsamic / balsamico-azijn����������������������������������13.50
Cassolette de scampis à l’ail / 
Scampipannetje met look ������������������������������������������������� 13.90
Scampis diabolique / Scampipannetje met look ����������������� 13.90
Scampis du chef / Scampi’s van de chef 
(curry léger, champignons) / (curry, champignons) �������������������������������13.90
Croquettes de fromage (2pièces) / 
Kaaskroketten (2 stuks) �������������������������������������������������������������������12.50
Croquettes de crevettes (2 pièces) / 
Garnaalkroketten (2 stuks) ���������������������������������������������������������������13.90
Duo de croquettes (fromage et crevette) / 
Krokettenduo (kaas + garnaal) ������������������������������������������������������������13.50
Cuisses de grenouille à l’ail ou ail-crème ��������������������������������������13.90

Nos Moules / Onze mosselen 
(en saison)

Moules nature / natuur
Moules ail et crème / look + room
Moules au vin blanc / witte wijn
Moules curry, crème / curry + room



Les classiques du 
Cercle / Specialiteiten van 

Le Cercle
Les viandes / Vleesgerechten

Assiette ardennaise (jambon cuit, jambon fumé, saucisson, pâté de 

campagne / gekookte ham, gerookte ham, worst, pastei) �������������� 14.70
Escalope du chef / Schnitzel van de chef (lardons, ail, tomates 

crème / spekblokjes, look, tomaat, room) ������������������������������������������ 17.90
Américain nature (fait maison) frites, salade 

Huisgemaakte filet américain met frietjes en sla ��������������������������16.00
Boulettes sauce tomate ou à la liégeoise + frites 

Balletjes in tomatensaus op z’n Luiks + friejes ������������������������������13.90

Les poissons / Visgerechten
Truite meunière / Forel meunière ���������������������������������������������������� 17.10
Filet de saumon sauce mousseline, 
pommes de terre nature, légumes du jour �������������������������������������18.50
Tomates crevettes grises (2 pièces) �������������������������������������������������24.00



Les Desserts
Moelleux au chocolat
et sa glace vanille �����������������������������������������7.00
Nougat glacé sur son coulis de fruits rouges ����7.00
Tarte tatin et sa boule de glace vanille �������������������6.90
Crème brûlée ���������������������������������������������������������������� 6.50

Les Crêpes et gaufres
Mikado (2 boules de glace vanille, 

chocolat chaud et chantilly) �������������������������������������������������������������6.90
Sucre (sucre blanc – brun) ��������������������������������������������������������������� 5.80
Brésilienne (2 boules de glace moka, caramel liquide, noix brésilienne et 

chantilly) ������������������������������������������������������������������������������������������� 6.90

Les Boissons chaudes
Café gourmand (café + 3 douceurs) ������������������������������������������������������ 6.50
Thé gourmand (thé + 3 douceurs) ���������������������������������������������������������� 6.70
Double Irish ���������������������������������������������������������������������������������������� 9.99

Les Coupes
•  Dame blanche (3 boules de glace vanille, 

chocolat chaud et chantilly) �����������������������������������������������������������������6.90
•  Dame noire (3 boules de glace chocolat, 

chocolat chaud et chantilly) ��������������������������������������������������������������������������� 6.90
•  Brésilienne (2 boules de glace vanille, 1 boule de glace moka, caramel 

liquide, noix brésilienne et chantilly) ��������������������������������������������� 6.90
•  Café glacé (café expresso, Baileys, 1 boule de glace moka et 

2 boules de glace vanille) ��������������������������������������������������������7.50
•  Coupe aux fraises (en saison) 

(2 boules de glace vanille, 1 boule de glace fraise, morceaux 

de fraises, coulis de fraise et chantilly) �������������������������7.50



La Carte des vins

Les Bulles & Apéritifs
Champagne TAITTINGER, Brut Réserve

Il exhale des arômes de pêche, de fleurs blanches (aubépine, 

acacia) et de gousse de vanille ��������������������������������������������60.00

Prosecco BOSCO DEL MERLO, Brut Millesimato DOC
Voici un grand Prosecco proposé, de plus, dans un très joli flacon�

Il est brut et millésimé ������������������������������������������ 6.50 (le verre) - 32.00

SPRITZ Originale “ 1814 ”
1/3 CASONI “ 1814 ” + 2/3 Prosecco BOSCO DEL MERLO Brut, 

ice cubes, slice of orange ���������������������������������������������������������������������� 9.00

Vins “ Maison ”
BLANC : Cuvée Bouchard Blanc, Bouchard Aîné & Fils
ROSÉ : Cuvée Bouchard Rosé, Bouchard Aîné & Fils
ROUGE : Cuvée Bouchard Rouge, Bouchard Aîné & Fils

 Verre ¼L ½L ¾L
 3.50������������ 7.00 ��������14.00 ��������19.00

Vins Blancs
Alsace (France)

Kuehn Pinot Gris Il exhale des notes de fruits mûrs, de fruits secs, 

d’abricot, de miel et cire d’abeille ���������������������������������16.00 ��������28.00

Bourgogne (France)

L’Authentique, Collin Bourisset,
Mâcon-Chardonnay ����������������������������������������������������32.00



Côtes du Rhône (France)

“ Caprices d’Antoine Ogier ”, Côtes du Rhône 
Grenache blanc, clairette, bourboulenc, viognier sont 
réunis dans ce vin aux senteurs de fleurs blanches et 

d’acacia ��������������������������������������������������������������������� 25.00

Aconcagua Valley (Chili)

“ Estate Series ”, Errazuriz ������������������������������������������������27.00

Vins Rosés
Languedoc (France)

Gris Blanc, IGP d’OC, Gérard Bertrand
Le grenache gris, l’un des cépages emblématiques du Roussillon, donne des vins 
d’une grande fraîcheur et d’une belle minéralité� Un vin résolument moderne, un 

rosé pour déguster en toute occasion ������������������������������������������������������ 24.00

Rouges servis frais
Alsace (France)

Kuehn Pinot Noir
Ce pinot noir d’Ammerschwihr a été vinifié dans les plus anciennes caves d’Alsace 
(1675)� Léger, frais avec son bouquet fruité� Il est fait pour accompagner les plats 

d’été et une cuisine sans frontières ����������������������������������������������������� 24.00

Loire (France)

Saint-Nicolas de Bourgueil, Clos du Vigneaux ��������������������27.00

Vins Rouges
Bordeaux (France)

Château Les Aublines, Blaye
Ce vin est composé de 75% de merlot, complété par 25% de 
cabernet-sauvignon� Nez de fruits noirs bien mûrs avec 

beaucoup de fraîcheur ������������ 13.00 ������ 22.00



Le Bordeaux de Larrivet 
Haut-Brion ������������������������������������� 27.00

Languedoc (France)
Merlot “ Réserve Spéciale ”Gérard Bertrand

Son bouquet classique de fruits rouges et d’épices est 

légèrement soutenu par un fond boisé ��������������������������������24.00

Côtes du Rhône (France)

“ Caprices d’Antoine Ogier ”, Côtes du Rhône ����������������������15.00

Lirac, Lou Camine, Ogier ��������������������������������������������������������30.00

Aconcagua Valley (Chili)

Carménère “ Estate Series ”, Errazuriz
Il s’agit d’un assemblage de carménère à 89% rehaussé avec 9% de petite syrah et 

2% de tempranillo� Le vin est marqué par les fruits noirs, les figues avec une touche 

épicée de muscade et de poivre� ��������������������������������������������������������������26.00



Tu vas deguster

Sueurs froides

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.



Ici dans nos caves

Notre salle à votre disposition

Ambiance décontractée, carte variée, 
du plus simple au plus sophistiqué 

à prix démocratique 
vous apportent totale satisfaction.

Capacité de groupe 
jusqu’à 100 personnes�



VISITEZ LA BRASSERIE DUBUISSON
Vous avez savouré une Bush,

vous pouvez en découvrir la fabrication 
en demandant une visite de la brasserie.

Pour plus d’informations, veuillez contacter la Brasserie par tél 
au +32 69 67 22 22  

ou par mail via info@dubuisson.com

la brasserie

Dubuisson
La plus ancienne et la plus 
authentique brasserie de 
Wallonie.
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