
ЗАКУСКИ // APPETIZERS

Сезонные овощи в базиликовом бульоне 450

Local vegetables cooked in basil bouillon

Салат Цезарь с камчатским крабом 950

Kamchatka crab Caesar salad

Океанический лосось по-парижски 650

Parisian-style cold salmon

Яйцо по-домашнему, перец, бекон 450

Organic coddled egg, peppers and country bacon

Поркетта из фермерского кролика из Ленинградской области 600

Porchetta of young farm-house rabbit from the Leningrad region

РЫБА // FISH

Кнели из судака, обжаренные шейки раков, соус Нантюа 1 100

Pike-perch quenelle, roasted crayfish, sauce Nantua

Морской язык, приправа тартар 1 300

Thin fillet of sole, tartare condiment

Морской черт и фенхель, приготовленные в шафрановом бульоне 1 500

Monkfish and fennel cooked in a saffron broth

Обжаренные морские гребешки, нежные зеленые овощи 1 100

Pan-seared scallops, green tender vegetables

Все цены указаны в рублях и включают НДС 18% / All prices are in roubles and inclusive of 18% vat



КЛАССИЧЕСКИЕ БЛЮДА
ОТ АЛЕНА ДЮКАССА

ALAIN DUCASSE CLASSICS

ЗАКУСКА // APPETIZERS

Пате с курицей и фуа гра 950

Chicken foie gras pâté en croûte

Ризотто с "чернилами" кальмаров 1 000

Squid ink risotto

Фуа гра конфи из Ланд, инжир 1 300

Foie-gras confit  from Landes, figues

ОСНОВНОЕ БЛЮДО // MAIN COURSES

Сибас а-ля Дюглере 1 500

Seabass à la Dugléré

Филе говядины, лук-шалот, томаты, лисички, соус Периго 1 600

Fillet of beef, shallot-tomato-chanterelle mushroom, Périgueux sauce

Сезонные овощи, приготовленные в Кукпоте 950

Seasonal marked vegetables cooked in cookpot

ДЕСЕРТ // DESSERTS

Золотое полено 400

Gold chocolate palet

Баба с Арманьяком на Ваш выбор, взбитые сливки 500

Baba with your choice of Armagnac, whipped cream

Клубника, сахарная тарталетка 300

Strawberries, sugar tart

Отпразднуйте 25-тый День Рождения ресторана Louis XV в Монте-Карло
Celebrate 25th anniversary of the restaurant Louis XV in Monte-Carlo



МЯСО // MEAT

Mолочный поросенок а-ля планча в собственном соку, 1 000

морковь, лук

Pan-seared suckling-pig, carrot and spring onions, cooking jus

Фермерский цыпленок по-пожарски 800

Pojarski-style free-range chicken

Молодой кролик, приготовленный в кукпоте,

нежные кабачки и шалфей 1 100

Young rabbit cooked in cookpot, tender courgette and sage "à la cuillère"

Голубь из региона Сочи, лисички, бекон, соус сальми 1 400

Pigeon from Sochi region, girolles mushroom, farmhouse bacon, sauce salmis

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
МЕНЮ ОТКРЫТИЕ

DISCOVERY MENU

2 600

Суп из зеленого горошка, сыр из овечьего молока

Garden peas soup, ewe’s milk cheese

Ризотто с зеленой спаржей

Green asparagus risotto

Лосось а-ля планча, белые бобы, томаты, шалфей

Seared local salmon, white beans, tomatoes and sage

Ягненок из Ленинградской области, весенние овощи

Sautéed lamb, spring vegetables

Ванильно-цитрусовый десерт

Vanilla-citrus cup

Сабле с инжиром и клубникой, сангрия

Fig-strawberry shortbread, sangria jus

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Убедительно просим вас информировать официанта о наличии аллергических реакций
Kindly inform your server of any allergies



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРНИРЫ // SIDE DISHES

Пассерованные листья шпината 250

Sautéed baby spinach leaves

miX паста с ветчиной и сыром 250

miX elbow pasta ham and cheese

Зеленая фасоль в масле средней соли 250

Green beans cooked with half-salted butter

Картофельное пюре-крем 250

Lightly whipped potato purée

СЫРЫ И ДЕСЕРТЫ // CHEESE & DESSERTS

Ассорти 4 французских сыров 600

Selection of 4 French cheeses, condiments, toasted bread

Малина, шоколад и лимонный сорбет 450

Raspberries - chocolate, lemon sorbet

Тарталетка из красных фруктов, мороженое из ревеня 500

Red fruit tart, rhubarbe ice-cream

Кокосово-карамельное суфле 300

Coconut - caramel soufflé

Абрикосовое клафути, миндальное мороженое 300

Apricot clafoutis, almond ice-cream

Наш фирменный чизкейк, персиковый мармелад 450

Our favourite cheesecake, peach marmelade

Клубничный суп с мятой 400

Fresh strawberry soup with mint

Особенности приготовления еды и напитков и пищевая ценность предоставляются по требованию 
Food and beverage specifications and nutritional information will be provided upon request


