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Escalope de Foie Gras  Эскалоп из фуа-гра  1590 ₽  (120 гр.)  

Pâtes Maison aux cèpes Паста с белыми грибами  990 ₽  (228гр.)           

Спагеттини с обжаренными белыми грибами и легким соусом

Перепелка со свежими листьями салата, сморчками и тыквенными семечками.

La Selection D'hors D'oeuvre  Салаты  и Закуски

Salade crevette girole Салат "Жироль"  1090 ₽  (178 гр.)   

Листья рукколы с обжаренными тигровыми креветками и лесными лисичками

Salade Thaïlandaise  Салат  "Аберджин"   790 ₽  (315 гр.)   VEGETARIAN

Salade de caille  Салат «Дю Шеф»  1090 ₽  (203 гр.)     

Fromage "A la crème" Фромаж  "А ля Крем"  790 ₽   (249 гр.)

Нежный крем-сыр с томатами и оливковым маслом

Escargots de Bourgogne  Эскарго  590 ₽  6 шт.   (60/46 гр.)

 Salade de St Jacques et Crevettes  Салат  "Пикантный"  1190 ₽  (197 гр.)   

Salade "Ensoleille" Салат «Енсолие»  550 ₽  (298 гр.) 

Микс цветных и экзотических томатов под зеленым соусом

Salade de rouget et de légumes  Салат «Де Руже»  950 ₽  (220 гр.) 

Молодой шпинат с обжаренной барабулькой, сладкими томатами  и тар-таром из баклажанов. 

Calmar poêlés  Кальмар «Сэтуа»  1190 ₽  (267  гр.)

Обжаренный на тепане кальмар с соусами: «Бернез», «Бер-Блан» и «Черная каракатица»

Теплый салат с тигровыми креветками, морским гребешком и листьями салата под соусом "Пикант"

Запеченные виноградные улитки

Tartare Bleue Fine Saumon Ecosse  Рыбный тар-тар  1190 ₽ (193 гр.)  

Из охлажденного лосося и тунца Блю-Фин

Les Huitres  Устрицы  (1 шт.)        390 ₽

Crabe des Neiges  Камчатский краб   980 ₽  (100 гр. брутто)           

На льду с соусом васаби 

Poulpe "Saint-Tropez"  Осьминог "Сен-Тропе"  1090 ₽ (89 гр.)  
Тонко нарезанный отварной осьминог под соусом "Сен-Тропе"

Terrine de foie gras   Террин из фуа-гра  790 ₽ (124 гр.)  

Паштет из утиной печени

Steack Tartare  Мясной тар-тар  1490 ₽ (90/63 гр.)

Из филе мраморной говядины, на французский манер

Хрустящие баклажаны в сочетании с ароматными травами, овощами и тайским соусом

Choux en fleur Truffe Брокколини "А-ля Труф"  950 ₽  (183гр.)

Припущенные брокколини с трюфельным соусом и белыми грибами.

Холодный суп из розовых томатов с кусочками камчатского краба

Consomme de boeuf aux morille  Консоме «Де Бёф»  650 ₽  (250/85  гр.)   

Насыщенный говяжий бульон со сморчками

Les Soupes   Супы

Борщ со сметаной и мясным пирожком

Soupe  Russe  Окрошка 490 ₽  (192/250/45 гр.) 

Приготовленная по Вашему желанию: на домашнем квасе, на кефире, на тане

Aux tomate  Томатный  550 ₽  (248 гр.) 

Насыщенный суп с картофелем и пастернаком

Soupe Betterave Russe  Борщ  590 ₽  (300/40/50 гр.)  

Minestrone de Poissons  Рыбный суп  690 ₽   (413 гр.)  

Луковый суп с сырной гренкой

Утиная печень с грушей и малиновым соусом

Soupe d'Oignon  Луковый суп 490 ₽   (300/30 гр.)

*

**



Joue de veau Крепинет «Тре Бьен» 1090 ₽   (160/100/13 гр.)

Томленая утиная ножка с печеной морковью и соусом из кумквата

Мраморный стейк приготовленный на открытом огне

 Entrecote Grillêe   Антрекот "Паризьен" 1990  ₽  (130/160 гр. medium)   

Чиабатта, французский багет, фокачча, фугас

 Legumes Овощи  590 ₽ (210 гр.) 

   Жареный с луком 360 ₽ (200 гр.) /  Гратен 360 ₽ (150 гр.) /  Пюре 360 ₽ (150 гр.)

Girolles  Лисички 450 ₽ (100 гр.) 

Pain dans la gamme  Хлеб в ассортименте 90 ₽ за 1 шт  

Сен-реми,Бушон,Кроттен д'Обонн,Вандеи,Шевр с виноградом и конфитюром из инжира.  

 Filet de Loup de Mer   Сибас    1190 ₽   (200 гр.)  /  490 ₽  (за 100 гр.)

Confit de Canard  Утка Конфи  1150 ₽   (125/80/40 гр.)

Côte de Veau  Телятина на кости  2350 ₽   (240/70 гр.)  

Обжаренная телятина на кости с перечным соусом

Boeuf Stroganoff  "A-la Russ"  Бефстроганов  1090 ₽   (232 гр.)  

Интерпретация традиционного блюда из нежной телятины и обжаренного картофеля 

Filet de Boeuf au Foie Gras  Филе  "Турнедо"  3480 ₽   (180/50 гр.)   

Филе говяжьей вырезки приготовленное на тепане с эскалопом из фуа-гра

Coquelet Crapaudine   Цыпленок Табака  1150 ₽   (220/50/50 гр.)

Les Plats Principaux  Горячие блюда

Lieu Noir Sauce Miso Черная треска   2690 ₽  (90/75/20 гр.)

Запеченная на открытом огне под соусом " Мисо" и зеленой спаржей 

Poisson   Рыба

Brochet Arctique Ледяная рыба  "Арктик"  1890 ₽   (262 гр.)  

Припущенное филе белокровки  с прованскими травами на подложке из лука порей со сливочным соусом

Truite de Mer au Chou-Fleur  Лосось  "Труагро"  1390 ₽   (130/80 гр.)  

Лосось обжаренный на тепане с соусом из щавеля

Croquette de sandre  Судак «Сен-Бриё»  1190 ₽  (284 гр.)  

Крокет из судака с обжаренными овощами и соусом "Биск"

Обжаренное филе сибаса с гарниром из картофельного пюре 

Viande   Мясо

 Sauté d'aubergine  Соте из баклажан 590 ₽ (100 гр.)

Assortis de Fromages Francais  Ассорти сыров 1290 ₽ (100/142 гр.)

Frit avec des oignons / Gratin / Puree

Épinards   Шпинат 360 ₽ (100 гр.) 

 Broccoli   Брокколи 340 ₽ (100 гр.) 

Cèpes  Белые грибы 600 ₽ (100 гр.) 

Asperges   Спаржа 750 ₽ (100 гр.)

и брокколи и соусом "Пикант" / целиком: на гриле,в соли, на пару

 Щеки теленка с ризотто с белыми грибами и соусом "Аверонез"

Обжаренная до хрустящей корочки, подается с припущенной брокколини

Cotes d'agneau «Sisteron» Каре ягненка «Систерон» 1750 ₽   (300 гр.)

Garnies   Гарниры

  Картофель:

С молодым картофелем, тушеными овощами и ароматом тимьяна

*

*





  Assortiment de bonbons

   120 ₽  (1 шт.) Конфеты
Ручной работы в ассортименте

Mi -ni gâteaux

Мини-пирожные  120 ₽  (1 шт.) 

Ручной работы в ассортименте

Glaces misons

Мороженое   180 ₽  (50 гр.) 

Собственного приготовления:
шоколадное, ванильное, топленый творог, 

клубничное, фисташковое 

Sorbets maisons

Сорбеты  180 ₽  (50 гр.) 

Собственного приготовления:
манго, черешня, смородина, груша

Baies fraîches

     (100 гр.) Свежие ягоды
Малина 1190 ₽ 

Голубика 820 ₽ 

Клубника 590 ₽ 

Fruits des bois

    (100 гр.) Сезонные фрукты
Хурма 190 ₽ 

Мандарины 120 ₽ 

Манго  990 ₽ (1 шт.) 

Ананас 250 ₽ 

Виноград  150 ₽ 

Фруктовый салат 390 ₽ 
Финики  390 ₽ 

Corbeille de fruits 

  1990 ₽  (1400 гр.) Фруктовая  корзина
Манго, хурма, ананас, клубника

Confiture maisons     

 390 ₽  (80 гр.) Ассорти варенья

Miel de nos foret 

   250 ₽  (50 гр.)    Мед манчжурский

 .

Данный буклет является рекламным образцом, за более подробной информацией просьба 
обращаться к администратору. НДС не облагается, все цены указаны в рублях.
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