
Горячие блюда

Перепелка с пюре из зеленого горошка,
сервируется гратеном  Дофинуа  по-Елисеевски

1300

Филе палтуса  с  рататуем из  овощей, сервируется 
гриссини с томатами 

1300

Обжаренное филе стерляди со сливочным соусом из 
черной икры, сервируется сливочным пюре из сельдерея 

2500Баваруа из камчатского краба с капучино из белых грибов 
и камнем из пармезана

1500

Телячьи щечки, томленые  с глазированными  овощами 
и муссом из хрена 

1300

Баклажаны томленые с томатами по-русски 1100

Пряный стейк с бруснично - можжевеловым соусом
и зеленой фасолью

1300

Горячие закуски

Яйцо пашот, сервированное
бриошь, жемчужным луком
и грибами с соусом Демигляс 

550

Морские гребешки 
с апельсиновым соусом 
и карамелизированными 
дольками   грейпфрута

600Мусс из осетрины c хрустящими 
хлебными тостами

460

Устрица запеченная
под сыром

800

Теплый вегетарианский салат 400

Блины с икрой осетра, 
форели и янтарной форели

4500

ДОРОГИЕ ГОСТИ!

Добро пожаловать в ресторан
Купцов Елисеевых «Мезонин».

Наш Шеф всегда с гордостью готовит
изысканные блюда. Сегодня мы рады

рекомендовать  Салат из сезонных овощей 
с муссом из сыра, молекулярный крем-суп 

из тыквы с крабом, а затем Баваруа 
из камчатского краба

с капучино из белых грибов  
и камнем пармезан.

На  десерт, почему бы не позволить себе
удовольствие

от прекрасных творений нашего
Шеф -кондитера  Димитрия Эспозито. 

Надеюсь, вы проведете 
незабываемый вечер в нашем ресторане.

Генеральный менеджер

Супы

Консоме овощное с
хрустящим хлебным твилом 

450

Крем борщ с антоновкой 
и козьим сыром

450

Сливочный  суп - биск с 
камчатским крабом 
и ольховым дымом 

600

Молекулярный крем-суп 
из тыквы с крабом 

660

холодные закуски

Салат из сезонных овощей с 
муссом из сыра

500

Лосось Гравлакс на тосте из
рисового теста с 
мороженым из свеклы и 
соусом из дижонской горчицы

560

Ломтики подкопчённого 
тунца с молодыми овощами 
и миндальным дрессингом

720

Карпаччо из гребешков
с картофелем ратте 
и тосканскими оливками

800

800

Салат из камчатского краба 
с апельсином 
и цитрусовой карамелью

Устрицы из нашего аквариума


