
petit déjeuner

hox breakfast Un plat, un jus frais & une boisson chaude...............................................................20

plats

Œufs fermiers Brouillés, au plat ou pochés, pain blanc, céréales ou sans gluten 8                                            

RIVIé’s benny Muffin, œufs pochés, sauce hollandaise soja & yuzu, sésame 15                                            

Jambon de Paris ou saumon fumé au choix
fluffy blueberry pancakes Coulis fruits rouges, Chantilly vanille maison 14

seasonal granola Yaourt litchi, granola, fruits de saison 9

full french Baguette, mini viennoiseries, confitures, beurre, yaourt, jus frais & café 16

avocado toast Écrasé d’avocat, œufs pochés, coriandre, piment d’Espelette, sésame     14

dirty french toast banana & bacon Chantilly vanille maison, sirop d’érable 12

mango chia Lait de coco, mangue fraîche, citron vert, noix de coco grillée 9

Tartines Beurre & confitures ��������������������������������������6

Croissant ������������������������������������������������������������������������������������3

Pain au chocolat �����������������������������������������������������������4

Espresso ��������������������������������������������3

Americano ���������������������������������������4

café filtre ���������������������������������������4

Cappuccino �������������������������������������5

noisette ����������������������������������������������4

Cortado ����������������������������������������������4 

Mocha ����������������������������������������������������5

Flat white ����������������������������������������5

Latte ���������������������������������������������������������5

chocolat chaud ��������������������5

thé ���������������������������������������������������������������5

chaï latte (v) ����������������������������������6

matcha latte (v) �������������������������6

Option : lait végétal amande, avoine, 
soja, noisette ou coco

bacon ������������������������������������������������������������������������������������������������3

écrasé d’avocat (v) ���������������������������������������������������������5
JAMBON de paris ���������������������������������������������������������������4

saumon fumé ������������������������������������������������������������������������5

champignons de paris (v) �������������������������������������4 

ACCOMPAGNEMENTS

VIENNOISERIES

THÉS & CAFéS

orange��������������������������������������������������������������������������������������������6

pamplemousse ���������������������������������������������������������������������6

ananas ��������������������������������������������������������������������������������������������6

pomme ����������������������������������������������������������������������������������������������6

jus

Végétarien   (v) Vegan            @rivieparis

En cas d’allergies ou d’intolérances, merci de nous en informer� La liste complète des allergènes est disponible sur demande� 
Prix nets en €, TVA incluse à 10% sur la nourriture et les boissons non alcoolisées� Les tickets restaurant ne sont pas acceptés le soir et le weekend, 

et ne peuvent faire l’objet d’un rendu de monnaie� Merci de noter que nous n’acceptons pas les chèques, les billets de 200€ et de 500€�



hox breakfast One plate of your choice, a fresh juice & a hot drink.........................................20

plates

farm Eggs any style Scrambled, fried or poached, white, cereal or gluten-free bread     8                                            

RIVIé’s benny Muffin, poached eggs, soy & yuzu hollandaise sauce, sesame 15                                            

Choice of Parisian ham or smoked salmon

fluffy blueberry pancakes Coulis fruits rouges, Chantilly vanille maison 14

seasonal granola Yaourt litchi, granola, fruits de saison 9

full french Baguette, mini viennoiseries, jams, butter, yogurt, fresh juice & coffee 16

avocado toast Smashed avocado, poached eggs, coriander, sesame, Espelette pepper   14

dirty french toast banana & bacon Chantilly vanille maison, sirop d’érable 12

mango chia Lait de coco, mangue fraîche, citron vert, noix de coco grillée 9

toast Butter & jams ������������������������������������������������������������6

Croissant ������������������������������������������������������������������������������������3

Pain au chocolat �����������������������������������������������������������4

Espresso ��������������������������������������������3

Americano ���������������������������������������4

filter coffee �������������������������������4

Cappuccino �������������������������������������5

noisette ����������������������������������������������4

Cortado ����������������������������������������������4 

Mocha ����������������������������������������������������5

Flat white ����������������������������������������5

Latte ���������������������������������������������������������5

hot chocolate ������������������������5

tea ���������������������������������������������������������������5

chaï latte (v) ����������������������������������6

matcha latte (v) �������������������������6

Option : almond, oat, soya, hazelnut 
or coconut milk

bacon ������������������������������������������������������������������������������������������������3

smashed avocado (v) ��������������������������������������������������5
parisian ham ���������������������������������������������������������������������������4

smoked salmon ���������������������������������������������������������������5

mushrooms (v) ���������������������������������������������������������������������4 

sides

VIENNOISERIES

THÉS & CAFéS

orange��������������������������������������������������������������������������������������������6

grapefruit ���������������������������������������������������������������������������������6

pineapple �������������������������������������������������������������������������������������6

apple ��������������������������������������������������������������������������������������������������6

jus

Végétarien   (v) Vegan            @rivieparis

If you have any food allergies or intolerances please let us know� The allergens list is available upon request� 
Prices are net in €, including 10% VAT on food and non alcoholic drinks� 

We do not accept tickets restaurant on weekend and evening, and can not be returned� We don’t accept checks, 200€ and 500€ notes�

breakfast


