
 
 

 

Креветки с печеным пастернаком и смородиновым кремом

Салат с говядиной, шпинатом и белыми грибами

Хрустящая форель с пшеном, сыром пармезан и яйцом пашот

Утиная грудка с киноа и жареным зеленым луком

Десерт белый русский

2 000 рублей

Сет от шеф-повара
Алексея Квасова



хОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Сельдь слабой соли с молодым картофелем 290

Деревенское сало и смалец с чили 390

Маринады и соления 320

Язык, томленый в смородиновом соусе 590

Студень из утки и говядины с тостами 
из слоеного теста

490

Тартар из говядины с сорбе из печеного баклажана 690

Лосось с моченой брусникой и щучьей икрой 790

Филе говядины, маринованное в вине 
и оливковом масле

790

ГОрячИЕ ЗАКУСКИ

Кулебяка с мясом и белыми грибами 290

Мини голубцы из свинины и пармской ветчины 
в савойской капусте 

490

Гречневые блины с лососевой и щучьей икрой 620

Морской гребешок со сливочным соусом, 
портвейном и эстрагоном

690

САЛАтЫ

Салат из свежих овощей с заправкой на выбор 390

Ростки корна и кресс-салата с манго 420

Винегрет с печеной телятиной 420

Цитрусовый салат с лососем и сливочным 
кремом из эстрагона

690

Треска с салатом латук и луковым муссом 520

Креветки с пастернаком и смородиновым кремом 720

Говядина с салатом из шпината и кремом 
из белых грибов

690

Салат с копченой утиной грудкой 
и раковыми шейками

490



МяСО И птИцА

Утиная ножка с овощами в апельсиновом соусе 950

Пельмени из телятины с яблоком и ягодным соусом 490

Пряный цыпленок с кремом из сладкой моркови 690

Утиный риет в тыквенном хлебе с дикой 
горчицей

790

Бефстроганов с белыми грибами 950

Телячьи щеки с трюфельной полентой 720

Картофельная запеканка с томленой 
лопаткой ягненка

790

Утиная грудка с киноа и жареным зеленым луком 750

Говяжий бок с парматье из сельдерея 
и соусом из голубого сыра

1 290

СУпЫ

Бульон с куриной ножкой и домашней лапшой 290

Луковый суп 290

Борщ с копченостями 490

Суп из утки с чечевицей 490

Суп из корейки барашка с перловкой 490

Крем суп из пастернака с хрустящим 
цыпленком

490

Суп из морепродуктов 690

хОСпЕр

Свиная шейка с брусничным соусом 720

Лосось с зеленым салатом и кремом из имбиря 850

Грудинка с томленым картофелем и кремом 
из горчицы 

590

Стейк рибай зернового откорма 1 590

Каре ягненка с овощами гриль 1 190



ДЕСЕртЫ

Груша, томленная в малиновом сиропе, с пеной из 
базилика

290

Клубничный суп с розовым вином и сорбе из базилика 390

Белый Русский 390

Наполеон с сорбе из груши 390

Мильфей с творожным кремом и малиновым муссом 390

Йогуртовый десерт с ягодами в шоколадной корзинке 490

Горячий шоколадный фондан  с муссом из кофе 290

Чоко-нуар 390

Эклер сливочный 190

Макарон (манго, клубника-малина, шоколад-лаванда) 50

Сырная тарелка 990

Мороженое 
(Шоколадное / Крем-брюле / Чернослив / Фисташковое / 
Пломбир сливочный / Лимонно-лавандовое / 
Бананово-лавандовое / )

90

Сорбе
(Базилик / Грушевое / Яблочно-мятное / Облепиховое / 
Клубничное / Тыквенно-имбирное )

90

рЫбА И МОрЕпрОДУКтЫ

Равиоли из камчатского гребешка с томатами 
и брынзой

490

Котлеты из щуки с томленой гречневой кашей 
и белыми грибами

690

Филе камбалы с пюре из сладкого картофеля 
и брандадой из трески

990

Томленая перловка с морским гребешком 
и биском из креветок

990

Хрустящая форель с пшеном, сыром пармезан 
и яйцом пашот

790

Щучья голова верченая, под сливочным соусом с хреном 950

Стерлядь с соусом из мидий и зеленого яблока 890

Черная треска с соусом из подкопченых 
томатов и овощами

1 590

ДОпОЛНЕНИя К бЛюДУ

Гратен из баклажанов и томатов с сыром Пиньяфлор 190

Пюре из батата 190

Овощи на гриле 350

Спаржа 350



Рады пригласить Вас 
в загородный ресторан 

Legran Village

Адрес:
Приморское шоссе 371 

+7 (812) 432 92 20 

www.legranvillage.ru


