
МенюЗакуски
Домашние паштеты и рийеты 100 гр ����������� 670
один вкус на выбор: 
Рийет из утки с черносливом/ 
Пате из кролика с фисташками и коньяком 

Вкусное масло 40 гр ������������������������������������������ 250
Взбитое сливочное масло с добавкам, один вкус на выбор:  
Клюква с розмарином и лаймом/
Копченый томат с базиликом и паприкой/
Ароматные травы и чеснок

Дегустационный сет оливок 200 гр ������480
, Каламата, Таджасские, Норселара, Элиантос

Киш из баклажан ��������������������������������������������������510
с козьим сыром и томатным тартаром

Фуа-гра ����������������������������������������������������������������� 1200
с пюре из каштанов и вишневым соусом

Устрицы  1 шт�/6 шт� ��������������������������������500/2500

Тартар Паризьен�������������������������������������������������� 980
говядина из под ножа и добавки на выбор: каперсы, 
горчица, желток, кетчуп, майонез, табаско, лук шалот

Дегустационный сет сыров ����������������������������� 850
камамбер, альферьевский козий, стилтон, 
с пажитником, таледжио, раклет

Брускетты 
Томат ������������������������������������������������������������������������������������������������� 350
Тартар из тунца ����������������������������������������������������������������������������� 550
Пастрами �����������������������������������������������������������������������������������������450

Супы

Франуцузский луковый суп ����������������������590
карамелизованый лук, черный хлеб, куриный бульон, сыр

Бабушка Мишеля ������������������������������������������430
легкий овощной суп, соус песто из петрушки, паста

Суп Капучино ������������������������������������������������550
крем-суп из белых грибов со сливками

Суп Пор ля Нувель ���������������������������������������790
наваристый рыбный крем суп, кузен марсельского
Буйябес� Подается с обжаренными морепродуктами: мидии, 
креветки, кальмары и филе морской рыбы

Паста и Ризотто 

Домашние равиоли с мясом ягненка ����540
мясо ягненка, имбирь, морковь, тесто пшеничное

Ризотто Неро ������������������������������������������������890
с шпинатом и морепродуктами:
гребешки, кальмары, осьминог, чернила каракатицы

Ризотто с белыми грибами ����������������������� 750
сливочное ризотто с белыми грибами 
                                             и чипсами из пармезана

Паста с Тигровыми креветками ��������������890
в нежном томатном соусе

Салат из печеных овощей �������������������������������� 590
тыква, свекла, морковь, пюре из корня сельдерея, киноа, 
свекольный соус и микрозелень

Салат Мишель ������������������������������������������������������ 690
обжаренная утиная грудка, апельсин, 
медово-горчичный соус, микс салата, ржаные крутоны

Салат Паризьен ��������������������������������������������������� 650
горячий козий сыр Сент Мор на хлебцах, салат фризе, яйцо 
пашот, немного утиного бекона для баланса

Салат с Тигровыми креветками ��������������������� 780
микс салатов, свежие шампиньоны, тигровые креветки

Идеальный салат под вино ������������������������������ 650
руккола, яблоки в карамели, пате фуа-гра и сыр Стилтон

Салаты

Треска с соусом Нантуа ����������������������������950
обжаренная треска со шпинатом, цуккини, 
мини картофелем и соусом нантуа

Дорадо à la provençale �����������������������������1290
с печеным картофелем и чоризо

Говядина «Bourguignon» ���������������������������890
тушеная говядина в красном вине с добавлением бекона 
и шампиньонов

Стейк из цветной капусты ������������������������590
цветная капуста, лук фри с кокосовым карри

Говяжий язык �������������������������������������������������870
в сливочно-шпинатном соусе с рагу из молодых овощей

Стейк из говядины ������������������������������������� 1510
с перечным соусом и гарниром на выбор 

Утиная ножка конфи ���������������������������������1100
с пюре из корня сельдерея, печеными яблоками
                                                              и яблочным демигласом

Горячее

Гарниры

Картофельное пюре������������������������������������ 180
Картофель фри���������������������������������������������� 180
Рис отварной ������������������������������������������������� 180
Рататуй ������������������������������������������������������������230
Овощи на гриле ��������������������������������������������230
Картофель с белыми грибами �����������������230



Классика

Чизкейк деконструкция  �������������������������������������������� 480 

Торт Мишель �������������������������������������������������������������������310 

Фрезье ����������������������������������������������������������������������������� 380 

Панна-Котта �������������������������������������������������������������������410 

Баваруа ���������������������������������������������������������������������������� 420  

Крем Брюле ��������������������������������������������������������������������410

Тарталетки 

Лесные ягоды  �����������������������������������������������������������������310

Лимон-меренга ��������������������������������������������������������������250

Клубника ��������������������������������������������������������������������������295

Эклер ��������������������������������������������������������������������������������190

шоколадный/ванильный 

Пирожное Макарон ����������������������������������������������������� 170

пралине, зеленое яблоко, шокодад,

черная смородина, каштан, клубника-ваниль, 

фисташка-малина, апельсие-имбирь

Круассан ��������������������������������������������������������������������������150

Мороженое/Сорбет �����������������������������������������������������150 

в ассортименте 

Десерты 

Чай черный

Ассам Дейжо, Эрл Грей Голубой цветок ��������310 

Красная спираль ������������������������������������������������������330 

Дянь Хун (юньнаньский красный чай) ������������ 340 

Пу Эр молочный ������������������������������������������������������360

Чай зеленый

Улун Тегуаньинь, Жасминовая Жемчужина � 340 

Женьшень �������������������������������������������������������������������350 

Белый пух, Улун сливочный ���������������������������������360

Чай Травяной & Фруктовый

С чабрецом/мятой ��������������������������������������������������260 

Вишнёвый пунш �������������������������������������������������������260 

Марокканский ���������������������������������������������������������� 340 

Травяной чай �������������������������������������������������������������370 

вы можете собрать его сами, трав множество 

Имбирный чай ����������������������������������������������������������350

Чай

Кофе
Черный

Эспрессо, Лунго, Ристретто, Макиато ���������������������130

Доппио, Двойной Лунго ������������������������������������������������ 230 

Американо �������������������������������������������������������������������������� 240

Френч пресс ����������������������������������������������������������������������� 370

На молоке и сливках

Капучино, Капучино крим �������������������������������������������� 270

Капучино гранде, Капучино крим гранде �������������� 390

Латте �������������������������������������������������������������������������������������� 380

Раф кофе �������������������������������������������������������������������������������410

Карамельный кофе ����������������������������������������������������������� 370

декаф +30 / соевое молоко +50/ сиропы + 10: 

миндальное молоко, карамель, лесной орех, ваниль, 

кокос, мята шоколад-мята, имбирный пряник

Кофе с алкоголем

Кофе по-французски ������������������������������������������������������ 390

Айриш Кофе ������������������������������������������������������������������������ 390

Шоколадный Бейлиз ������������������������������������������������������� 390

Шоколад
Какао �������������������������������������������������������������������������������������� 370

Моккачино ��������������������������������������������������������������������������� 390 

Холодные напитки
Свежевыжатый сок ���������������������������������������������������������� 370

апельсин, грейпфрут, яблоко, морковь

Лимонад ������������������������������������������������������������������������������� 270 

Волжанка 0,33/0,75 с/г, б/г ����������������������������������200/300

Кока-Кола / light ���������������������������������������������������������������� 270

Тоник ������������������������������������������������������������������������������������� 270

Коктейли
Апероль Спритц ���������������������������������������������������������������� 500 

Кир Рояль ����������������������������������������������������������������������������� 500 

Беллини �������������������������������������������������������������������������������� 500 

Джин Тоник ������������������������������������������������������������������������� 500 

Негрони �������������������������������������������������������������������������������� 500


