
ОСНОВНОЕ
МЕНЮ



ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ
/ APPETIZERS

ÑÀËÀÒÛ  /  SALADSÑÏÅÖÈÀËÈÒÅÒ / SPECIALTIES
Устрицы    350 р.
Oysters

Запеченая устрица   410 р.
Baked oyster 

Улитки    550 р. 
Еscargot 

Оливки, маслины с розмарином  220 р.
Olives with rosemary 

Тар-тар из форели    440 р. 
Trout tartar 

Трио паштетов    350 р.
Trio de pâtes 

Форель шеф посола с мини крепами 380 р.
Salted trout french crepes

Пряный Тар-тар из говядины   340 р.
Spicy beef  tartar 

Плато фермерских сыров   450 р.
Cheese plate 
Артишоки гриль с рукколой   430 р.
Grilled artichokes with rucola 

ÑÅÍÄÂÈ×È ÍÀ
ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÌ ÁÀÃÅÒÅ 

/ FRENCH BREAD SANDWICH
С ветчиной и сыром    220 р.
With ham and cheese

С рийетом из форели   260 р.
With trout riet

Нисуаз со свежим тунцом   470 р. 
Salade Niçoise with fresh tuna

Оливье с раковыми шейками  320 р.
Salad Olivier with crayfish

Салат с под копченой свеклой
и сыром шевр     270 р.
Roasted beet and goat cheese salad 

Табуле  с овощами и креветками  460 р.
Tabule with vegetables and shrimp #low calorie choice

Лионский салат с куриной грудкой  400 р.
Lyon salad with warm chicken breast

Салат с форелью, сырным
кремом и тыквой    390 р.
Salad with trout, cream cheese and pumpkin

Прованский салат с коппой 
и овощами гриль    350 р.
Provence salad with coppa and grill vegetables

ÇÀÂÒÐÀÊÈ
Ïîíåäåëüíèê-Ïÿòíèöà 00:00-12:00
Ñóááîòà – Âîñêðåñåíüå 00:00-16:00

ÌÅÍÞ

Каши с джемом    180 р.
(овсянка, рисовая,гречневая)
Porridge (oatmeal, rice, buckwheat) with jam

Глазунья из двух яиц    90 р. 
A perfect fried egg (two eggs)

Круассан с кофе    120 р.
Croissant and coffee

Фермерский йогурт с джемом  210 р. 
Farm yogurt with jam

Оладьи из цукини с форелью  370 р.
Zucchini fritters with smoked trout

Сырники со сметаной   290 р. 
Syrniki (traditional dessert served in Russia) with sour cream

Омлет Жан Жак с ветчиной   280 р. 
Jean-Jacques's ham omelette

Омлет Жан Жак с форелью   330 р.
Jean-Jacques's trout omelette

Яйца бенедикт с беконом   320 р.
Eggs Benedict with Bacon

Континентальный завтрак   350 р.
Continental breakfast

Сытный английский завтрак   370 р.
English Breakfast

Начните день
со вкусной и
позитивной
ноты!
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ÑÓÏÛ  /  SOUPS

ÒÀÐÒÈÍÊÈ / TARTINE
С форелью/ростбифом/анчоусами и яйцом/
овощами гриль/артишоками        80 р.
Trout tartine/roast beef/anchovies and egg/grilled vegetables/artichokes

Ассорти  тартинок     370 р.
Assorted tartines (5 pieces)

Жульен с куриной грудкой и грибами 220 р.
Julienne with chicken and mushrooms

Жульен с кальмарами и маслинами  290 р.
Julienne with squids and mushrooms

Крок мадам     290 р.
Croque Madame sandwich

Запечённый сыр в вине   350 р.
Baked cheese with wine

Киш лоран с ветчиной и беконом  310 р.
Quiche Lorraine with ham and bacon

Мидии и креветки, 
запечённые из Шаранта   610 р. 
Mussels and shrimps baked “des Charente”

Марсельская уха    670 р.
Marseilles fish soup

Пот о фе из телячьих щечек  310 р.
Pot-au-feu with beef  cheeks

Консоме с петонкле из индейки  240 р.
Turkey сonsommé

Классический луковый суп   250 р.
A classic French onion soup

Тыквенный суп с сыром шевр  330 р.
Pumpkin and goat cheese soup

ÐÛÁÀ È ÌÎÐÅÏÐÎÄÓÊÒÛ 
/ FISH & SEAFOOD MAIN COURSE

Филе сибаса на луковом соусе 
с шафраном и диким рисом   550 р.
Sea bass fillet on a bed of  onion sauce with saffron and wild rice

Стейк из тунца с овощным жульеном 
и цитрусовым соусом   710 р.
Lemon tuna steaks on roasted veggies

Форель с картофелем ратэ, зелёным 
горошком и соусом голландез  660 р.
Trout with Hollandaise sauce, green sweet peas and ratte potatoes

Тальятелле с морепродуктами  520 р.
(В сливочном или томатном соусе, на выбор)
Tagliatelle with seafood (creamy or tomato sauce at choices)

ÌßÑÎ / MEAT MAIN DISH
Бефстроганов с картофельным 
пюре и свеклой    490 р.
Beef  stroganoff  with mashed potatoes and beet

Куриное филе с овощами 
и сливочным соусом    370 р.
Veggies and chicken filled in creamy sauce

Половинка цыпленка 
с маслинами и черри    500 р.
Roast chicken (half) with cherry tomatoes and olives

Стейк из говядины c соусом беарнез 690 р.
Steak with bearnaise sauce

Индейка в беконе с чечевицей 
и соусом тимьян    430 р.
Turkey in a bacon with lentil and thyme sauce

Пармантье с уткой
и ароматом трюфеля    410 р.
Duck Parmentier is a French classic recipe

ÃÀÐÍÈÐÛ / SIDES
Картофельное пюре    150 р.
Mashed potatoes

Дикий рис     160 р.
Wild rice

Картофель фри    150 р.
French fries

Овощи гриль     220 р.
Grilled veggies

ÂÛÏÅ×ÊÀ / BAKERY
Хлебная корзина    120 р.
Basket of  bread

Круассан     120 р.
Croissant

Сладкая выпечка     80 р.
Sweet pastry

ÃÎÐß×ÈÅ ÇÀÊÓÑÊÈ 
/  HOT APPETIZERS
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Приятного Аппетита!
Bon appétit!

ÄÅÑÅÐÒÛ / DESSERT

Эклер шоколадный    130 р.
Traditional French chocolate eclairs

Эклер карамельный    130 р.
Caramel eclairs

Шоколадный фондан   270 р.
Chocolate fondant

Крем брюле     220 р.
Creme brulee

Наполеон     150 р.
Napoleon cake

Блинчики Креп сюзет   290 р. 
French crêpes Suzette

Вафельные трубочки   180 р.
Wafer rolls

Тарт татен     260 р.
Tarte tatin

Мороженое в ассортименте     90 р. 
Ice cream

«Новое меню «Жан-Жак» – это ясный вкус 
и высокое качество, современные тенденции 
и, конечно же, шарм французского бистро».
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