
* Данная брошюра является рекламным материалом. 
Меню ресторана «Ля Мур» с подробным описанием состава и выхода блюд, 
энергетической ценностью и всей необходимой информацией находится на 
доске информации и предоставляется по первому требованию. 

МЕНЮ



ХОЛОДНЫЕ  
ЗАКУСКИ

Мясная дегустация
собственного  
приготовления
поркетта, подкопчённая свиная  
грудинка, буженина, куриный рулет, 
фаршированный паприкой,  
говяжий язык, хрен и горчица

Рыбное плато
лосось шеф-посола, лосось х/к,
филе масляной рыбы  
с соусом «Тар-тар»

Рулеты из сельди
с тёплым картофелем, тостами  
из чёрного хлеба, перепелиным яйцом  
и маринованным луком

Маринованные огурцы, 
томаты Черри и грибы

Свежие овощи 
томаты Черри, свежий огурец,  
паприка, редис с листьями салата  
и зеленью

Оливки, маслины 

720-00

750-00

260-00

250-00

290-00

260-00

330 гр

250 гр

260 гр

170 гр

220 гр

125 гр



САЛАТЫ
Салат «Эль Греко» 
из свежих овощей с тапенадом  
из маслин и соусом из брынзы 
с ароматным базиликом

Салат с говядиной гриль 
со свежими шампиньонами и томатами,  
на подушке из листьев салата  
с имбирной заправкой

Салат с уткой горячего 
копчения и вишней
с листьями салата, лепестками 
Пармезана и итальянским дрессингом

Салат с филе цыпленка  
и тигровыми креветками
с листьями салата, свежими морковью  
и дайконом в корзинке из лаваша  
с кунжутной заправкой

Салат с запечённым 
лососем и креветками 
со свежими овощами, домашними 
чипсами и соусом «Айоли»
с зелеными травами 

350-00

430-00

420-00

450-00

480-00

230 гр

250 гр

180 гр

250 гр

260 гр



Салат «Кооб» 
авторская вариация американской 
классики: листья салатов, томаты черри, 
обжаренные бекон и филе цыпленка, 
сыр, яйцо и медово-горчичная заправка

Салат «Оливье» 
с раковыми шейками,  
перепелиными яйцами и каперсами, 
подается с красной икрой

Салат с яйцом «Пашот»  
и чипсами из бекона 
с листьями салата, рукколой,  
томатами черри и пряным маслом

Салат с лососем  
горячего копчения
с картофелем, свежим огурцом, 
укропным дрессингом 
и красной икрой

Салат «Цезарь» 
с мясом цыплёнка 

Салат «Цезарь» 
с тигровыми креветками

380-00

480-00

350-00

480-00

370-00

450-00

255 гр

265 гр

230 гр

255 гр

260 гр

260 гр

САЛАТЫ



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
ПАСТЫ

Тар-Татен
с запечённой тыквой и сырной кнелей
с морковью и свёклой под лёгким  
маринадом с лимонным дрессингом

Баклажаны, запечённые
с молодым сыром, томатным кремом
и соусом «Сладкий чеснок»

Гренок с рагу  
из куриных потрошков

Кокот с белыми грибами

Конкильоне, 
фаршированные соусом 
«Болоньезе»
на манер лазаньи

Спагетти  
с чернилами каракатицы
с мидией Киви, тигровыми креветками, 
морепродуктами и свежими томатами 

Спагетти «Карбонара»

Фарфалле с копчёным 
лососем в сливочном соусе

280-00

380-00

380-00

330-00

390-00

630-00

350-00

410-00

250 гр

215 гр

340 гр

150 гр

400 гр

420 гр

335 гр

300 гр



СУПЫ

Тыквенный крем-суп 
с акварелью из подкопчённой  
паприки, бальзамическим кремом 
и гренками 

Сырный суп 
подаётся с пирожком «Риссоли»  
с куриным пате и грецким орехом

Деревенский суп  
с чечевицей
с говядиной, беконом и овощами 

Марсельский сливочный 
суп с морепродуктами

Тосканский рыбный суп 
«Каччукко»
с тигровыми креветками, 
морепродуктами, мидией Киви, 
треской, томатами и прованскими 
травами, подаётся с фокачча

Суп куриный  
с тальятелле 

 
 

250-00

280-00

350-00

380-00

420-00

270-00

330 гр

345 гр

360 гр

330 гр

410/20 гр

300 гр



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Филе лосося с кремом  
из цветной капусты 
и соусом из зелёного горошка 

Лосось, томлённый  
с овощами в пергаменте 
цукини, брокколи,  
цветная капуста, зелень 

Филе Дорадо,  
фаршированное  
креветками
с зеленой фасолью и томатами черри

Филе Сибаса  
по-сицилийски 
припущенное с томатами,  
стеблем сельдерея и зеленью

Буженина, глазированная 
в соусе «Барбекю» 
с овощным рататуем 

Медальоны из свинины  
в беконе 
с овощами, запечёнными с брынзой, 
подаётся с гранатовым соусом

620-00

620-00

710-00

690-00

570-00

590-00

410 гр

400 гр

255 гр

400 гр

320 гр

420 гр



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Филе говядины  
с соусом «Порто»
подаётся с жареным картофелем

Телятина с соусом  
из белых грибов 
с зелёным салатом  
и хлебными чипсами 

Ножка ягнёнка 
томлённая с черносливом  
и картофельными Ньокками 

Утка «Конфи» 
с пюре из сельдерея  
и соусом из груши 

Шашлык из куры 
с зелёным салатом, обжаренными  
томатами, кукурузой гриль и соусом

Шашлык из свинины 
с зелёным салатом, обжаренными  
томатами, кукурузой гриль и соусом
 

690-00

690-00

810-00

650-00

410-00

510-00

365 гр

295 гр

495 гр

390 гр

335 гр

325 гр



ГАРНИРЫ

Картофель «Айдахо»
с чесноком и зеленью

Картофель «Фри»

Картофель запечённый
с белыми грибами  
и луковыми чипсами

Цветная капуста, 
жаренная в сухарях

Овощи, 
приготовленные на гриле
паприка, баклажаны,  
молодые кабачки, томаты

Овощи, 
приготовленные на пару
цветная капуста, брокколи, зелёная 
стручковая фасоль и морковь

Хлебная корзина 
из четырёх видов свежевыпеченного 
хлеба с ароматным маслом

150-00

150-00

210-00

150-00

240-00

150-00

170-00

150 гр

150 гр

200 гр

150 гр

150 гр

150 гр

  
220 гр



ДЕСЕРТЫ

Миндальная Панакотта
с карамельным соусом, кофейным желе
и апельсиновыми цукатами

Груша в вине  
с кокосовым кремом
с пьяной вишней и горькой карамелью

Профитроли с мороженым 
и горячим шоколадом

Груша в слоёном тесте 
с ореховым соусом

Традиционное итальянское  
пирожное «Тирамису»

Мороженое 
в ассортименте 
соус на выбор

Фруктовая ваза

190-00

260-00

220-00

270-00

290-00

  80-00

600-00

130 гр

170 гр

130 гр

175 гр

160 гр

50 гр
 

1000 гр



Эспрессо

Американо

Капучино

Латте 

Чай в чайничке 
(в ассортименте)

Молоко

Сливки

Мёд

Сироп

Лимон

Имбирь

100-00 

100-00 

120-00

150-00

190-00

  20-00

  40-00

  60-00

  30-00

  20-00

  30-00

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

60 мл

120 мл

150 мл

170 мл

500 мл

50 мл

50 мл

50 мл

20 мл

20 гр

15 гр

ДОБАВКИ



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ

Соки свежевыжатые:
Яблочный
Апельсиновый
Морковный
Грейпфрутовый

Соки в ассортименте

Бон Аква с/г , б/г

Перрье

Кока-кола, Спрайт, Фанта

Морс

Мохито
Мохито клубничный
Пина Колада
Молочный коктейль
сироп на выбор

180-00

  80-00

110-00

180-00

110-00

225-00

200-00
200-00
200-00
200-00

200 мл

200 мл

250 мл

330 мл

250 мл

 
500 мл

300 мл

300 мл

250 мл

300 мл

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
КОКТЕЙЛИ


