
Carpaccio de Crevettes  Карпаччо "Лангустин"  1450 ₽ (128 гр.)  

Севиче из аргентинских креветок с гуакамоле и оливковым маслом

Salade D'agneau   Салат "Ситруи"  1490 ₽  (195 гр.)  содержит орехи
Обжаренное филе ягненка с тыквой, листьями салата в мясном соусе

Terrine de Foie Gras  Террин из фуа-гра  1390 ₽ (124 гр.)  

Паштет из утиной печени с бриошью и припущенной грушей

Tartare de Boeuf  Мясной тар-тар  1890 ₽ (200 гр.)

Из мраморной говядины с перепелиным яйцом

Carpaccio de Boeuf  Карпаччо из говядины  1850 ₽ (104 гр.)  

Из мраморной говядины с трюфелем 

Ceviche de Pétoncles  Гребешок "Сен-Тропе"  1590 ₽ (111 гр.)  

Тонко нарезанный гребешок с соусом из кориандра и цедрой лайма 

Spécialités françaises "Bonefoir"  Французские деликатесы "Бонефуар"  1350 ₽ (124 гр.)

Рилет из кролика/ террин из свинины/ паштет из куриной печени/ холодец из перепелки

Buratta aux Tomates  Буррата 1690 ₽  (255/24 гр.)

Salade Thaïlandaise Салат  "Аберджин" 1390 ₽ (315 гр.)  VEGETARIAN  содержит орехи
Хрустящие баклажаны в сочетании с листьями салата, овощами и тайским соусом

 Salade de St. Jacques et Crevettes Салат  "Пикантный"  1650 ₽ (197 гр.)   

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

Salade de Fruits de Mer   Фрутти ди Мар 1750 ₽   (195 гр.)

Морепродукты в соусе "Бер-блан" с печеными овощами и листьями салата

Сыр Буратине с томатами и оливковым маслом

Запеченные виноградные улитки

Collation chaude  Горячие Закуски

Calmars "Provancale"  Кальмары  "Провансаль"  1790 ₽  (110/45/25 гр.)

Кальмары, обжаренные на гриле с винным соусом 

Escargots de Bourgogne  Эскарго 6 шт.  990 ₽  (60/46 гр.)  /12 шт.  1790 ₽   (120/92 гр.)

Spaghetti aux Coques  Паста "Вонголе"  2100 ₽  (360 гр.)

Salade aux Cèpes de Caille   Салат   "Дюшес"  1590 ₽  (197 гр.)  

С обжаренной перепёлкой, белыми грибами, листьями салата Корн и соусом бальзамик.  содержит орехи

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

St.Jacques à la Crème de Truffe Морской гребешок 2100 ₽ (100 гр.)     

Spaghettis aux Crevettes  Спагетти  "А'ля  Лангустин"  2100 ₽  (350 гр.)  

Спагетти с креветками и соусом биск-томат

Escalope de Foie Gras  Эскалоп из фуа-гра  2350 ₽  (120 гр.)  

Утиная печень с грушей и малиновым соусом

В сливочно-трюфельном соусе 

 На данное предложение скидка может быть ограничена

Risotto aux Cèpes  Ризотто "Форестьер" 1690 ₽   (225 гр.)     

Ризотто с обжаренными белыми грибами 

Классический салат с раковыми шейками и обжаренной перепелкой
Salade "Olivier" aux queues D’écrevisses Салат  "Оливье"  1650 ₽ (208 гр.)  

Спагеттини с вонголе и соусом белое вино

La Selection D'hors D'oeuvre  Салаты и Закуски
Les Huitres  Устрицы  (1 шт.)      690 ₽

В ассортименте

Tartare Bleue Fine Saumon Ecosse  Рыбный тар-тар  1690 ₽ (193 гр.)  

Из охлажденного лосося и тунца Блю-Фин

Crabe et Stracciella  Краб и страчателла  1750 ₽  (153 гр.)   

С соусом "Коктейль" и авокадо

Salade de crabe et de tomates  Салат  "Кот де Сезан"  3300 ₽  (288 гр.)   

Краб с томатами и соусом "Лемонграсс"

*

*



Французская булочка с чернилами каракатицы
Pain L'encre de Seiche  Хлеб "Шиньон нуар" 120 ₽  за 1 шт.

Les Soupes   Супы

Soupe de Poisson au Panais  Рыбный суп  1100 ₽   (413 гр.)  

Рыбный суп с картофелем и пастернаком

Soupe Betterave Russe  Борщ  990 ₽  (300/40/50 гр.)  

Мусс из белых грибов с трюфелем
Soupe de Cèpes Суп "Вьен Орсе" 1090 ₽   (121 гр.) 

Boeuf Consomé au Foie Gras  Суп  "Бокюз"  1250 ₽  (325 гр.)  

Soupe à L'oignon  Луковый суп 990  ₽  (320 гр.)    

Традиционный суп в авторском исполнении

Наваристый суп из говяжьего бульона с овощами и Фуа-гра

На гриле с соусом "Порто"

На говяжьем бульоне, подаётся со сметаной и мясным пирожком

Flétan aux Pommes de Terre  Палтус  2100 ₽  (240  гр.)  

С картофелем, шпинатом и томатным соусом 

Plats de Viande   Мясо
Steak de Ribeye  Рибай стейк 1550 ₽  (за 100 гр.)  *минимум 300 гр.

Plats de Poisson Рыба 

La Morue Noire  Черная треска   3190 ₽  (90/75/20 гр.)

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

 Filet de Loup de Mer   Сибас  1790 ₽   (200 гр.)    

Poisson des Glaces Белокровка «Арктик»  1990 ₽ (207 гр.)

Ледяная рыба на подложке из лука порей и соусом из куркумы

С эскалопом из фуа-гра 

Boeuf Stroganoff  Бефстроганов  1750 ₽   (232 гр.)  

Медальоны из телятины с картофелем в сметанно-горчичном соусе

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

Assortis de Fromages  Ассорти сыров  1450 ₽ (100/54 гр.)

Бюш де Шевр, Том Бланш,  Том Классик, Том Резерв, Том Гранд Резерв, сушеная хурма и груша

Carré D'agneau  Каре ягненка  2750 ₽   (300 гр.)

С соте из баклажанов и ароматным соусом

Plats D'accompagnement   Гарниры

 Broccoli  Брокколи 650 ₽ (100 гр.) / Legumes  Овощи 650 ₽ (210 гр.)

Assortiment de Pains Хлеб в ассортименте  90 ₽   за 1 шт.

 На данное предложение скидка может быть ограничена

Чиабатта, французский багет, фокачча, сырная булочка

Frit avec des Oignons  / Puree   Картофель жареный с луком  990 ₽ (200 гр.)  /  Пюре  490 ₽ (150 гр.)

 Asperges  Спаржа  850 ₽ (100 гр.)  / Épinards  Шпинат  650 ₽ (100 гр.)

Pommes de terre aux cèpes Картофель жареный с белыми грибами  1290 ₽ (250 гр.)

Côtelette de Canard  Утиная котлета "Фарси" 1650 ₽ (221 гр.) 

С белыми грибами на подушке из шпината, с трюфелем и грибным соусом

Les Plats Principaux  Горячие блюда

Le coquelet en Crapaudine  Цыпленок  1790 ₽   (220/50 гр.)

С  медово-апельсиновым соусом

Филе сибаса с пюре из картофеля и брокколи с пикантным соусом 

L'Eperlan avec Pommes de Terre  Корюшка  1590 ₽   (258 гр.)     

Филе корюшки на гриле с картофелем и соусом "Бер-блан"

Confit de Canard  Утиная ножка   1790 ₽   (425 гр.)

С картофелем и винным соусом

Espadon aux Epinards  Рыба-меч  2300 ₽   (170/83 гр.)

Со шпинатом и цитрусовым соусом

Saumon avec Oseille  Лосось "Труагро"   2100 ₽   (130/80 гр.)  

Реплика знаменитого Лосося "Труагро" с щавелевым соусом

Filet de Boeuf  Филе "Турнедо" 4490 ₽   (267 гр.)     

*

*
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