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Scallop «Saint-Tropez»

Гребешок «Сен-Тропе»
1490 ₽ | (111 гр.)
Тонко нарезанный гребешок
с соусом из кориандра
и цедрой лайма
Carpaccio de bœuf

Карпаччо из говядины
1790 ₽ | (104 гр.)
Из мраморной говядины
с трюфелем
Salade «Jardine»

Салат «Жардин»
890 ₽ | (207 гр.)
Авокадо, спаржа, огурец,
кабачок и мини-романо
с соусом из йогурта
Soupe Russe

Окрошка
с крабом/телятиной

1190/750 ₽ | (192/250/45 гр.)
Приготовленная по вашему
желанию на: квасе / кефире / тане
Gaspacho

Гаспачо

790 ₽ | (248 гр.)
Из сезонных томатов
с камчатским крабом
Sandre «Jules-Verne»

Судак «Жюль-Верн»
1250 ₽ | (206 гр.)
С молодой спаржей,
горошком и соусом «Шафран»
«Foie de lapin»

«Фуа-де-Лёпин»

1290 ₽ | (216 гр.)
Печень кролика с припущенным
мини-романо и соусом «Фуа-гра»
Cheesecake «Céleste»

Чизкейк «Селест»

690 ₽ | (140 гр.)
С голубой матчей, клубничным муссом
и сезонными ягодами
.

На данное предложение скидка может быть ограничена
Данный буклет является рекламным образцом,
за более подробной информацией просьба обращаться к администратору.
НДС не облагается, все цены указаны в рублях.

restaurant parisienne

ресторан паризьен

carte de
saison
girolles

меню
лисички

Roquette aux
crevettes tigrées et girolles

Салат
"Жироль"
1450 ₽ | (184 гр.)

Foie de volaille, girolles,
tomates roses et laitue

Лисички
"Фуа де Пуле"
1290 ₽ | (220 гр.)

Pbouillon légerde
girollesà la pintade

Консоме
"Лорэну"

Листья рукколы
с обжаренными
тигровыми креветками
и лисичками

С обжаренной
куриной печенью,
розовыми томатами
и салатом корн

Легкий бульон
из лисичек
с цесаркой

890 ₽ | (330 гр.)

Riz carnaroli et girolles frites

Ризотто

"Монблан"
1590 ₽ | (300 гр.)

Gnocchi aux girolles

Ньокки
с лисичками
1390 ₽ | (188 гр.)

Patate frit
aux girolles et s'incliner

Картофель

с лисичками
990 ₽ | (160/70 гр.)

Tatin d'amandes aux
girolles caramélisées
et glace à la crème sure

Татин
"Пти Жироль"
690 ₽ | (110

Выдержанный
рис
Карнароли
с жареными
лисичками

Паста
с лисичками
и грибной
эмульсией

Молодой
картофель
обжаренный
с лисичками
и луком

Миндальный татин с
карамелизированными
лисичками
и сметанным
мороженым

гр.)

На данное предложение скидка
может быть ограничена
НДС не облагается, все цены указаны в рублях

Данный буклет является рекламным образцом,
за более подробной информацией просьба
обращаться к администратору

