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♦ ROUGE ♦
Margaritata ������������������������������8 (étudiant)�������9
Sauce tomate, fior di latte

Basta cosi ������������������������������������������������13,50
Sauce tomate, fior di latte, champignons, 
jambon

Tata qui pique ����������������������������������������������13
Sauce tomate, fior di latte, spianata 
piccante, poivrons grillés, oignons rouges

♦ BLANCHE ♦
Tata full formaggi ��������������������������������14,5
Fior di latte, Gorgonzola, Stracciatella, 
Provolone

Tchouch o’ miel��������������������������������������������14
Fior di latte, chèvre, oignons rouges, 
miel au sumac

Cantatal ���������������������������������������������������������14
Fior di latte, Cantal frais, poitrine fumée, 
oignons rouges, Stracciatella

Tataloween ����������������������������������������������������15
Fior di latte, courge rôtie, figues fraîches, 
Mont d'or, Stracciatella

Tataroc�������������������������������������������������������������15
Fior di latte, chutney d'aubergine, 
Rocamadour, speck

Zoukinette �����������������������������������������������������15
Fior di latte, Brie, courgettes confites, sauce 
vierge à l'ail noir

Tata marcelle �����������������������������������������������15
Fior di latte, Camembert, huile de noisette, 
jambon blanc

Tata max ���������������������������������������������������������17
Fior di latte, Mascarpone truffé, tomates 
cerises confites, Pecorino

⬇⬇⬇ 
Demandez la Tata du moment !

♦ PETITE FAIM ♦
Salade du moment������������������������������������������6
Stracciatella à la truffe �����������������������7,5
Stracciatella au pesto ����������������������������6,5
Stracciatella nature �����������������������������������6

Camembert rôti à la truffe �����������������������8
Camembert rôti au pesto����������������������������7
Camembert rôti au miel ����������������������6,50

Transforme ta pizz’ en salade ������������8,5
Choisis ta pizza préférée et TATA 
la transforme en salade

♦ PETIT PLAISIR ♦
Tiramisu��������������������������������������������������������������4
Le classique selon TATA

Cookie �����������������������������������������������������������������4
Fait maison & très coquin

♦ BOISSONS ♦
Moscato d’asti  ���������������������������������������������13
Vin blanc pétillant sucré

Limonades �����������������������������������������������������2,5
Plusieurs goûts disponibles
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S T R E E T F O O D G R E C Q U E

♦ BOWL ♦
Bowl à composer ��������������������������������������13,5

BASE
Filoutines ou Filoutines douces (+1,50€)

+
Filets de poulet croustillants ��������������������������������������������x 3

ou
Beignets de courgettes à la feta ���������������������������������������x 4

ou
Falafels �����������������������������������������������������������������������������������������x 4

ou
Sticks Halloumi (fromage grec) ����������������������������������������x 4

+
Salade Grecque

Tomates, concombres, feta, oignons rouges, 
olives de Kalamata, huile d’olive

 
♦ MEZZE À PARTAGER ♦

Filets de poulet croustillants x 4 �����������6
Beignets de courgettes à la feta x 4 ������6
Falafels x 6 ���������������������������������������������������������6
Sticks Halloumi (fromage grec) x 5 �������6
Tzatziki + 1 pain pita ����������������������������������������6
Houmous + 1 pain pita ����������������������������������������6

♦ ACCOMPAGNEMENTS ♦ 
Filoutines (frites maison)������������������������5
Filoutines douces ������������������������������������������6
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Repère de quartier

♦ À MANGER ♦

PICORER AU REPÈRE
DUO Olives/mélange grillé �������������������3
Chips artisanales ��������������������������������������2,5
Pâté à la bière�������������������������������������������������7
Jarret de porc�����������������������������������������������7,5
Tartines du repère x 2 ���������������������������������10
Pintxos à l’unité �������������������������������������������������2
Cave à fromage ��������������������������������à partir de 2

PLANCHES
Charcuterie/fromage
➡ PETITE ���������������������������������������������������������������������������� 12
➡ GRANDE �������������������������������������������������������������������������� 20

Végétarienne ������������������������������������������������13
Légumes et dips

♦ BIÈRES ♦
BBT Brasseur toulousain 25 CL 50 CL 150 CL

La Cartoucherie��������������������3 5,5 15
Blonde 5%

White Cliff ��������������������������3,5  6 16
Blanche 5%

Greenlights �����������������������������4 7 19
IPA 6%

Red Storm ���������������������������������4 7 19
Ambrée 6,5%

La bière du mois ��������������������4 7 19

Bière sans alcool �������������������������������������������4
Cidre — Bouteille 33CL ���������������������������������������5
Rosé ou brut

♦ SOFT ♦
Jus de fruits artisanaux�����������������������������3
Limonade artisanale �������������������������������3,5
Kombucha artisanaux ����������������������������������5
Tonics 20CL ���������������������������������������������������������3
Cola bio ����������������������������������������������������������������3
Thé glacé maison���������������������������������������2,5
Eau gazeuse
➡ 33CL ������������������������������������������������������������������������������������2
➡ 75CL ������������������������������������������������������������������������������ 3,5

♦ SPIRITUEUX ♦
Spiritueux français ��������������������������à la carte 
Suze, Lillet, Byrrh, Bows, The Islands, etc�

♦ COCKTAILS ♦
Le cocktail du moment ��������������������������������������9
Straw Bale/Bows/The Islands

Punch Fait maison
➡ AU VERRE ���������������������������������������������������������������������������3
➡ AU PICHET �������������������������������������������������������������������� 15

Sangria Fait maison
➡ AU VERRE ���������������������������������������������������������������������������3
➡ AU PICHET �������������������������������������������������������������������� 15

♦ SPRITZ À LA FRANÇAISE ♦
Suzy ����������������������������������������������������������������������9
Suze/crémant/Perrier/citron vert

Pères chartreux �����������������������������������������������9
Chartreuse/crémant/citron/poivre 
Shichuan

Années folles ��������������������������������������������������9
Lillet blanc ou rosé/tonic/citron vert

Pardi ���������������������������������������������������������������������9
Liqueur Pardi/Limoux/orange

Germaine������������������������������������������������������������9
Liqueur Saint Germain/Perrier/citron

Dame rose �����������������������������������������������������������9
Byrrh/crème de cassis/crémant/Perrier

♦ BOISSONS CHAUDES ♦
Acapella Torréfacteur local de café et thés 
certifiés bio

Café espresso bio �����������������������������������������1,5
Café alongé bio ��������������������������������������������1,6
Café noisette bio ��������������������������������������������2
Décaffeiné bio ����������������������������������������������1,5
Cappucino����������������������������������������������������������3
Chocolat chaud ����������������������������������������������3
Thé noir bio ��������������������������������������������������������3
Fruits rouges/bergamote/classique

Thé vert bio ��������������������������������������������������������3
Jasmin/deux menthes/classique

02 
 
 

Bar à vin et cave | Sur place ou à emporter
À emporter : -30% sur les prix affichés en cave  

(sauf bières et spiritueux)
 

Sélection de Verres de vins ������� à partir de 4
Cocktails de la cave�������������������������������������5
Cocktails au pichet 1L ������������������������������12

 ♦ TAPAS ♦
Pintxos ����������������������������������������������������������������2
Planches de Fromages �����������������������9/ 15
Rillettes de poissons  �������������dès 7€/10€
Jarret de Porc ����������������������������������������������7,5

 ♦ CUVÉES INCONTOURNABLES ♦
Les Rouge sur place à emporter

« Tour de pierre »  ���������������������29 20,3
Héritage du Pic Saint Loup, AOP

« Pépite » ��������������������������������������16 11,2
Arthur et Adrien, IGP Aude Hauterive

« Merlot » ��������������������������������������15 10,5
Château La Grave, IGP Haut de Badens

Les Blancs sur place à emporter

« Le Petit Blanc » ����������������������26 18 ,2
Domaine de la monette, Coteaux Burguignons

Les Davids �������������������������������������28 19,6
Domaine de Lombard, AOP Brézème

Sauvignon�������������������������������������15 10,5
Château La Grave, IGP Haut de Badens 

⬇⬇⬇ 
Les Heures heureuses de la Cave :  

le Jeudi de 16h30 à 19h30, une sélection de  
Verres de vin à 3€  |  Cocktails à 4€

Salade Grecque������������������������������������������������5
Tomates, concombres, feta, oignons rouges, 
olives de Kalamata, huile d’olive

♦ MENU ♦ 
Filous Junior����������������������������������������������������7
1/2 Mezze au choix + filoutines

♦ SUPPLÉMENTS ♦
Pain pita ������������������������������������������������������������1
Sauce mayonnaise�����������������������������������������1

♦ DESSERTS ♦
Financier praliné au Nutella ������������������4
Cheesecake à la grecque�����������������������������4

♦ BOISSONS ♦
Citronnade
➡ AU VERRE ���������������������������������������������������������������������������3
Bière Mythos ����������������������������������������������������4

⬇⬇⬇ 
Sur présentation de la carte  

étudiante uniquement, nous t’offrons  
une citronnade maison
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Burgers ��������������������������������������������������������������10
➡ CLASSIQUE  
Pain du boulanger, steak d’Aveyron (120g), 
pickles oignons rouges, Cheddar, roquette, 
sauce cocktail

➡ LE 500  (+5€)
Pain du boulanger, double steak d’Aveyron 
(120g), galette de pomme de terre, oignons 
rouges, double Cheddar, roquette, sauce B2B

➡ COMTÉ
Pain du boulanger, steak d’Aveyron (120g), 
oignons rouges, Comté AOP, roquette, 
sauce tartare

➡ BBQ
Pain du boulanger, steak d’Aveyron (120g), 
bacon, oignons frits, Cheddar, roquette, 
sauce BBQ

➡ VEGGI (DE SAISON)
Pain du boulanger, galette de pomme 
de terre, aubergine rôtie, poêlée de 
champignons et poireaux, Comté AOP, sauce 
mayo à l'estragon

Ribs de cochon ����������������������������������������������12
Cuisson basse température (12h) puis 
rôtis au four

♦ MENUS ♦
Burger + frites  ���������������������������������������������12
RIBS + frites  �������������������������������������������������15

♦ À PARTAGER ♦
Ribs de cochon ����������������������������������������������12
Cuisson basse température (12h) puis 
rôtis au four

Gros bol de frites maison���������������������������5

♦ DESSERT ♦
Brookie maison �����������������������������������������������3
Glaces artisanales����������������������������������������4
Vanille de Madagascar/chocolat de Tanzanie/
caramel beurre salé

LA CARTE 
EN LIGNE

Taxes et services 
compris  
Prix en euros TTC
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Épicerie & Comptoir du marché
Tous nos plats sont faits avec des produits  

locaux et de saison

♦ HUÎTRES D'ARCACHON ♦
6 huîtres spéciales n°3������������������������10,5
12 huîtres spéciales n°3�������������������������19
Supplément �������������������������������������������������������2
pain, beurre de baratte, vinaigre, échalotte

♦ PLANCHES DU MARCHÉ ♦
Charcuterie ���������������������������������������������������14
Fromage ������������������������������������������������������������14
Mixte �����������������������������������������������������������������16

♦ TARTINES ♦
La Serrano����������������������������������������������������������3
Serrano, fromage frais, ail et ciboulette 

La Chorizo ���������������������������������������������������������3
Chorizo, fromage frais aux 2 olives

La Bacon �������������������������������������������������������������3
Selon inspiration des chefs

La Végétarienne ���������������������������������������������3
Selon les produits de saison

Trio de tartines ������������������������������������������7,5

♦ GAUFRES SALÉES ♦
Croc Jambon �������������������������������������������������7,5
Béchamel, jambon, emmental

Végétarien (suivant saison) �������������������������8,5
3 Fromages (selon arrivage) �����������������������������9

♦ LES MIAM-MIAM ♦
Soupe du moment ��������������������������������������������5
Salade du moment��������������������������������������6,5
1/2 Camembert rôti
> Miel de montagne �����������������������������������8,5
> Fondue de poireaux maison ���������������8,5
> Pommes et oignons caramélisés �����9,5

♦ SANDWICHS MINUTES ♦
Le Parisien ��������������������������������������������������������5
Pain, beurre de baratte, jambon blanc 

Le Fermier ����������������������������������������������������������6
Pain, beurre de baratte,  jambon au choix, 
Tomme jeune, salade

Le Végétarien ��������������������������������������������������6
Selon les produits de saison

Le 500dwich à composer�����������������������������7
Pain, beurre de baratte, 1 charcuterie au 
choix, 1 fromage au choix, salade

♦ DESSERTS > GAUFRES SUCRÉES♦
Gaufre au sucre��������������������������������������������3,5
Gaufre confiture maison/citron ����������4
Gaufre caramel/chocolat �������������������4,5
Gaufre pâte à tartiner maison ���������������5

⤷
⤷

Photomaton  
vintage

☼
🗓 VENIR AUX 500

Du mardi au jeudi : 11h–23h
Vendredi & samedi : 11h–00h

Dimanche : 10h–23h

✓ NOUS SUIVRE
@LES500DESHALLES

 

☀

⤷

les
    50 

ENTRÉE
& sortie

⬉ 

♦ BAO BUNS ♦
Bao Bun Poulet Panko x2 �������������������� 11,1
Filet de poulet français pané panko, salade 
japonaise, graines de sésame, coriandre, 
takuan, spiracha mayo, poivrons padron

Bao Aubergine & Shiitake x2������������ 10,5
Aubergine panée panko, chamignons shiitake 
teriyaki, mayonaise kewpie, cacahuettes 
grillées, takuan

Bao Boeuf Menchi x2 ���������������������������� 12,1
Boulettes de boeuf français assaisonnées 
panko, salade japonaise, graines de sésame, 
takuan, sauce bulldog tonkatsu

Kid's Bao��������������������������������������������������������������8
1 bao au choix accompagné de 3 gyozas 

♦ À PARTAGER ♦
Plateau Bao  ���������������������������������������������� 24,5
2 baos au choix, 4 karaage lollipop, salade 
japonaise, edamamés, 6 gyozas 

Street Food Asiatique fait maison

♦ KATSU ♦
Poulet Katsu ���������������������������������������������� 13,5
Riz japonais, filet de poulet français pané 
panko, salade japonaise assaisonnée, 
oignons marinés, coriandre

Katsu véggie ���������������������������������������������� 12,5
Riz japonais, aubergine et patate douce 
panko, salade japonaise assaisonnée, 
oignons marinés, coriandre

Menchi Katsy ��������������������������������������������������16
Riz japonais, boulettes de boeuf 
assaisonnées panko, aubergine panko, salade 
japonaise assaisonnée, oignons marinés, 
coriandre

Kid's Katsu ����������������������������������������������������������7
Riz japonais, mini poulet katsu ou veggie 
katsu 

♦ SIDES ♦
Crispy Gyozas x5 ��������������������������������������� 6,4
Au choix : poulet, aux 5 légumes ou poulet 
katsu curry

Edamamés ������������������������������������������������������������4
Au sel de Guérande IGP ou épices Togarashi

Karaage Lolipop x4����������������������������������������6
Ailes de poulet marinées dans notre 
marinade secrète

Salade japonaise ��������������������������������������������3
Salde fraîche de choux blanc et rouge, 
carottes, coriandre, assaisonnée de sauce 
wafu (gingembre, soja, sésame)

Cheesecake���������������������������������������������������� 4,5
Au choix : yuzu ou thé vert matcha


