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Дорогие Гости!

Ресторан “Марсельеза” — идеальное место для проведения любых 
торжеств: от детских дней рождения, юбилеев, коктейльных вечеров 
до свадеб и корпоративных мероприятий. Мы предложим вам полное 
банкетное обслуживание, включая эксклюзивные услуги, которые вы не 

встретите ни в одном ресторане города.
 

Менеджер ресторана подберет для вас любую анимационную 
программу. Сказочные представления, выступления дрессированных 
животных, диско-вечера, мастер-классы по брейк-дансу и еще много-
много вариантов привнесут в ваш праздник изюминку и не дадут 
скучать гостям. Лучшие аниматоры города и артисты театров в костюмах 
любимых героев из сказок и мультфильмов займут маленьких гостей 

играми, конкурсами и танцами. 

Мы предложим Вам услуги по украшению залов ресторана свежими 
цветами, тематическими декорациями; дизайнерскую сервировку 
столов. Мы предлагаем на ваш выбор большое разнообразие 
музыкального сопровождения: любых жанров и направлений. Живая 
музыка (от классики, джаза, лаунджа до французского шансона), 
лучшие вокалисты и ди-джеи. При этом все хлопоты по приглашению 

музыкантов, заказу и настройке аппаратуры мы возьмем на себя. 

Предлагаем Вам пригласить на праздник шаржиста: он точно станет 
приятным сюрпризом для гостей. Перед уходом домой каждый гость 
получит дружеские шарж, который оставит приятные и веселые 

воспоминания о замечательном вечере. 

Вы хотите сделать оригинальной и незабываемой Вашу свадьбу? Мы 
организуем для Вас свадьбу во французском стиле. Мы предлагаем 
Вам оригинальное торжество с соблюдением французских обрядов 
и обычаев – это сделает Ваш праздник особенным, оригинальным и 

запоминающимся на всю жизнь. 

Услуга «Ваш личный сомелье»: проведите вечер с нашим сомелье. 
Гранд-сомелье ресторана «Марсельеза» подберет в соответствии с 
вашими вкусовыми предпочтениями сорт вина, проконсультирует Вас 
по нему, посоветует идеально подходящие блюда из нашего меню. А 
может быть в дальнейшем – сформирует ваш личный винный погреб!

Специально разработанное банкетное меню от шеф-повара ресторана 
или заказ а-ля карт может сопровождаться винами и напитками, 
которые подберет для Вас индивидуально Гранд Сомелье ресторана. 
Великолепный торт от шеф-кондитера ресторана с Вашим именем,  
любимым изречением, рисунком или фигуркой  станет заключительным 

аккордом Вашего праздника. 

Нет желаний, которые не могли бы исполнить в «Марсельезе»!

Мы рады приветствовать вас в ресторане прованской кухни “Марсельеза!”
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Каждая пара хочет, чтобы её свадьба была оригинальна и запомнилась на всю жизнь. 
Но далеко не все брачующиеся готовы обручаться во время прыжка с парашюта или 
занятий дайвингом. Хочется необычных интерьеров, “неизбитой” кухни и, конечно,  
атмосферы неповторимой романтики. А что может быть романтичнее Франции? 
Эта «страна любви» подарила миру не только самую изысканную кулинарию, но  и 

не один десяток интересных и романтичных свадебных традиций и обрядов.

Некоторые из них соблюдают на свадебных торжествах в истинно французском 
ресторане “Марсельеза”. Они придают празднику изюминку и всегда очень 

нравятся молодожёнам и их гостям.

Один из самых старинных  французских свадебных обрядов – украшение головы 
невесты венком.  Обычно это украшение изготавливали из искусственных 

цветов, так как в последствие  он служил украшением спальни молодожёнов,  
символизируя счастливую супружескую жизнь. Все современные французские 

молодожёны придерживаются старинной французской традиции и обязательно 
выпивают за свое счастье из большой чаши с двумя ручками под названием ‘a 

coupe de marriage’. Это так же символично и напоминает русский поцелуй под 
крики «Горько!».

Центральным моментом свадебного торжества является вынос подносов с 
огромными пирогами, куски которых раздают всем гостям. Кстати, в свадебном 
французском меню обязательно присутствуют блины, яблоки и жареный петух.

У французов не принято сопровождать свадебное  застолье громкими тостами, зато 
приветствуется сквернословие. Шутки самого грубого характера считаются частью 

ритуала, традиционно связанного с магией плодородия.

Ещё один интересный обычай:  молодоженам приносят большой каравай,  которым 
они угощают всех гостей, а затем бросают в приглашённых зерно.

Не менее весело проходит и другой обычай – похищение подвязки и туфельки 
невесты. Во время застолья один из друзей жениха незаметно залезает под стол и 
пытается снять подвязку и туфельку невесты. Молодая, как правило, находится в 
сговоре с «похитителем» и всячески способствует этой весёлой шутке. Жених должен 
вернуть «украденные» вещи. По традиции, он откупается вином. Выпивает столько 

бокалов, сколько “назначают гости“.
 «Аукцион вещей» - традиционный конкурс на французской свадьбе. Все гости  
стараются  завладеть кусочком какого-либо предмета из свадебного наряда невесты.  
Специально для аукциона  невеста  пришивает к платью ленты, которые можно  
резать на части. Побеждает тот, кому удалось получить наибольшее количество лент 
и других частей свадебного наряда. Он «продаёт» их на аукционе за вино, угощения 

и деньги.
Многие историки считают, что традицию отправляться в  путешествие  сразу после 
свадьбы придумали именно французы. Изобретательные французские молодожёны 

уезжали, чтобы избежать сложных  «послесвадебных»  обрядов.
А мы с удовольствием организуем роскошные “проводы“ молодоженов в свадебное 

путешествие прямо из ресторана. Веселой Вам свадьбы в “Марсельезе“!

Сыграйте Вашу свадьбу по 
французским традициям в ресторане 

“Марсельеза“!
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La Marseillaise - ресторан прованской кухни

Мини Моцарелла                               
(38г)                                                                                                                                                 90.-

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

руб.

Овощи ассорти (морковь, сельдерей, болгарский перец) с  домашним майонезом 
(1100г)                                                                                                                                             980.-

Канапе с красной икрой                                   
(16г)                                                                                                                                                 70.-

Ассорти из сыров с аккомпанементом из орехов                                  
(320г)                                                                                                                                              560.-

Гигантские оливки и маслины по-провански 
(150г)                                                                                                                                             350.-

Профитроли с куриным паштетом                       
(3шт/85г)                                                                                                                                      180.-

Большая сырная тарелка: Дор-Блю, Пармезан, Бри, Эмменталь с аккомпанементом 
из винограда, орехов и меда  
(410г)                                                                                                                                            1295.-

Ассорти из копченостей с вялеными томатами и сыром  «Пармезан» (Колбаса 
Мортаделла Адзурра с фисташками, сыровяленный окорок, шапка рукколы)
(180г)                                                                                                                                              590.-

Мясное ассорти (отварной язык, ростбиф, буженина)  
(400г)                                                                                                                                          1 590.-

Рыбное ассорти (лосось с/с, масляная рыба, семга копченая) 
(180г)                                                                                                                                               590.-

Канапе на шпажке с сыром и виноградом                                
(20г)                                                                                                                                                 60.-

Канапе с лососем                                
(47г)                                                                                                                                                 70.-
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Ростбиф с микс-салатом и шампиньонами                                   
(170г)                                                                                                                                              550.-

руб.

Карпаччо из говядины
(150г)                                                                                                                                             490.-

Карпаччо из морского гребешка                   
(150г)                                                                                                                                              780.-

Карпаччо из лосося                                   
(130г)                                                                                                                                             400.-

Карапччо из тунца                                   
(110г)                                                                                                                                             450.-

Сельдь «Пармантье»                                 
(240г)                                                                                                                                             320.-

Тар-тар из тунца                       
(550г)                                                                                                                                             550.-

Тар-тар из морского гребешка 
(130г)                                                                                                                                              490.-

Тар-тар из говяжей вырезки  
(190/45г)                                                                                                                                        545.-

Сырокопченая ветчина в аккомпанементе со свежей дыней  и инжиром в вине                   
(180г)                                                                                                                                              450.-

Фруктовая тарелка
(2500г)                                                                                                                                        1 700.-
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La Marseillaise - ресторан прованской кухни
САЛАТЫ 

руб.

Салат рыбный с копченой семгой или лососем    
(150г)                                                                                                                                              400.-

Салат «Греческий»                                
(260г)                                                                                                                                              350.-

Салат «Цезарь»
с куриным филе (260г)                                                                                                             440.-
с креветками (270г)                                                                                                                    630.-                                                                                                                                        

Салат “Нисуаз” с маринованным тунцом и  анчоусами 
(260г)                                                                                                                                               490.-

Салат «Русский» 
с телятиной (150г)                                                                                                                       350.-
с куриным филе (150г)                                                                                                              350.-
с отварным языком (150г)                                                                                                         380.- 

Салат из рукколы с креветками и сыром Гранд-Падано 
(240г)                                                                                                                                              480.-

«Гато А ля рус». Салат Оливье во французском стиле из отварного картофеля, куры, 
яблок, сельдерея, креветок и фисташек  
(200г)                                                                                                                                               380.-

Овощное ассорти с соусами 
(350г)                                                                                                                                              320.-

Салат из рукколы с помидорами и моццареллой  
(210г)                                                                                                                                               480.-
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La Marseillaise - ресторан прованской кухни

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

руб.

Киш-Лоран: французский пирог с беконом и сыром в сливочном соусе 
(185г)                                                                                                                                             250.-

Виноградные улитки с белыми грибами 
(110г)                                                                                                                                              690.-

Жульен 
из ветчины (90г)                                                                                                                          180.-
из курицы (100г)                                                                                                                         180.-
из белых грибов и шампиньонов (85г)                                                                                 190.-
из говяжьего языка (90г)                                                                                                           250.-

Голубые мидии 
с соусом из белого вина (320г)                                                                                                 720.-
с сыром Дор блю (350г)                                                                                                             850.-
с соусом Чили (350г)                                                                                                                  880.-  

Мидии “Киви” запеченные  
(6 шт)                                                                                                                                             540.-

Кальмары по-каталонски 
(200г)                                                                                                                                             360.-

Шашлычок 
из овощей (30г)                                                                                                                             70.-
куриный (60г)                                                                                                                                95.- 
куриный с карри (60г)                                                                                                               110.-
из креветок (35г)                                                                                                                         170.-
из филе утки (60г)                                                                                                                      407.-

Баклажаны гриль с моцареллой 
(225г)                                                                                                                                              420.-
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руб.

La Marseillaise - ресторан прованской кухни

Тигровые креветки с овощным рататуем  и соусом  “Песто” 
(375гр)                                                                                                                                        1 250.-

Филе морского волка с оливковым маслом и лимонным соком 
(285г)                                                                                                                                              980.-

 ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

Дорадо запечённая с таппенадом из каперсов, оливок и анчоусов 
(350г)                                                                                                                                             950.-

Дорадо  гриль 
(250/130г)                                                                                                                                     850.-

Филе лосося с цуккини под  сливочным соусом 
(370г)                                                                                                                                               690.-

Салат “Гурме” с куриными желудками, копчёной уткой и фуа гра      
(370г)                                                                                                                                          1 150.-

Обжаренная фуа гра с яблочным сидром
(215г)                                                                                                                                          1 450.-

Филе лосося с эмульсионом из шпината, грецких орехов и картофельным пюре 
(350г)                                                                                                                                              690.-
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Черная треска с соусом из сливочного масла с куриным бульоном и картофельным 
пюре с добавлением грецкого ореха
(350г)                                                                                                                                          1 450.-

руб.

La Marseillaise - ресторан прованской кухни

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА

Котлета по-киевски 
(230/150г)                                                                                                                                     520.-

Цыпленок табака 
(370г)                                                                                                                                              560.-

Цыпленок в томатном соусе 
(420г)                                                                                                                                              560.-

Цыплёнок в Прованском стиле 
(400г)                                                                                                                                               630.-

Свиная вырезка с тальятелле под соусом эстрагон  
(150/130/60г)                                                                                                                               650.-

Куриное филе с припущенными овощами (молодым горошком и морковью), 
заправленное горчичным соусом  
(310г)                                                                                                                                              620.-

Филе куры в миндале 
(180/150/50г)                                                                                                                                610.-

Цыпленок в грибном соусе  
(420г)                                                                                                                                              640.-
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руб.

Медальоны из свинины с белыми грибами  и пюре из зеленого  горошка 
(370г)                                                                                                                                              820.-

Томленая ножка кролика в соусе из белого вина, дижонской горчицы с эстрагоном и 
пюре из зеленого горошка
(320г)                                                                                                                                              950.-

Жареное каре ягненка, рататуй с инжиром, традиционным  мясным соусом и соусом  
из свежего базилика  
(330г)                                                                                                                                          1 350.-

Паве из говядины с белыми грибами
(350г)                                                                                                                                              990.-

Утиная ножка с картофельным пюре    
(260г)                                                                                                                                              890.-

Говяжья вырезка (Россини) с фуа-гра 
(180/40г)                                                                                                                                    1 790.-

Паве из говяжьего филе с соусом из красного вина и прованских трав  
(380г)                                                                                                                                               990.-

Свиная вырезка с соусом из черной смородины  
(350г)                                                                                                                                               650.-


