Холодные закуски
Cold Starters
Тар-тар из лосося слабой соли с луком Шалот,
каперсами и клубникой

Cold fish platter:
Lightly salted salmon tartar with onion Shalot ,
capers and strawberry

Подкопчѐнная утиная грудка со свежими ягодами
и фруктовым джемом

Smoked duck with fresh berries and fruit jam

Закуска из копченого картофеля, лукового конфитюра,
и малосольного огурца с сыром Креметто

Smoked potatoes, onion confiture and lightly salted cucumber
with Cremetto cheese
Нарезка из сезонных свежих овощей:
Томаты, огурцы, редис, свежий перец, зелень

Cold cuts of seasonal fresh vegetables:
Tomatoes, cucumbers, radishes, fresh pepper, herbs

Маринады: Маринованные артишоки, вяленые томаты,
каперсы, маслины и оливки “Каламата”

Marinades: Vinegar-pickled artichokes, sun-dried tomatoes, capers,
black olives and Kalamata olives

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

590
114
123 Ккал

680
135/3
280 Ккал

350
190/2
186,5 Ккал

400
270/25/6
19,3 Ккал

650
1/130
72,5 Ккал

Салаты
Salads
Салат с камчатским крабом, сельдереем,
йогуртовой заправкой и манговым пюре

950
220/55
67,9 Ккал

Salad with king crab, celery, yogurt dressing and mango puree
Салат Цезарь:
Салат Романо, сыр Пармезан, томаты Черри,
анчоусная заправка

Caesar salad:
Romano salad, Parmesan cheese, cherry tomatoes,
anchovy dressing
- С куриным филе
With chicken fillet
- С тигровыми креветками

With tiger shrimps
Теплый салат с подкопченным лососем, запеченным
в прованских травах картофелем стоун,
томатами черри и медово-горчичной заправкой

Warm salad with smoked salmon, baked potatoes in Provence herbs with
cherry tomatoes and honey-mustard dressing

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

760
180/100
226 Ккал

980
180/90/1
215 Ккал

710
190/75/2
201,5 Ккал

Ростбиф с подкопчѐнным картофелем,
миксом листьев салата и соусом из зеленого лука

Roast beef with smoked potatoes, lettuce mix and green onion sauce
Салат из свеклы, маринованной в прованских травах,
со сливочным сыром и соусом из манго

Beet salad marinated in Provence herbs, with cream cheese
and mango sauce

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

780
270
210 Ккал

320
120/40/62/1
141,7 Ккал

Горячие закуски
Hot Starters
Ризотто с шафраном и тигровыми креветками

Risotto with saffron and tiger shrimps
Сыр Камамбер в панировке “Панко” c листьями салата,
грушей и клубничным буароном

Camembert in Panko au gratin with lettuce, pear
and strawberry bouaron
Овощная лазанья с сыром Моцарелла

Vegetable lasagna with Mozzarella cheese

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

880
302
165 Ккал

880
160/50/20/15
270,9 Ккал

450
185/15/3
15,7 Ккал

Супы
Soups
Вишисуаз с лососем. Традиционный парижский суп
из порея, картофеля, сливок с лососем слабой соли
и соусом Песто

510
250/20/5
115 Ккал

Vishisuaz with a salmon. Traditional Parisian soup with leek,
potatoes, cream, lightly salted salmon and Pesto sauce
Острый суп с креветками

Spicy shrimps soup

520
250/30/1
79,4 Ккал

Вюрц, гороховый суп с копченостями,
чесночными крутонами и соусом Песто

Wurtz, pea soup with smoked pork, garlic croutons and Pesto sauce
Минестроне с бульоном из краснокочанной капусты

Minestrone with red cabbage broth

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

600
250/50/10/1
199,4 Ккал

320
300/200/7/6
40 Ккал

Паста на ваш выбор:
Pasta of your choice:
Тальятелли, Пенне регато, Спагетти, Фарфалле
Tagliatelli, Penne Rigate, Spaghetti, Farfalle pasta
Паста Болоньезе

690

Pasta Bolognaise

200/150/20/3
248,8 Ккал

Паста Карбонара

690

Pasta Carbonara

200/120/2
365,7 Ккал

Паста с лососем холодного копчения,
шпинатом и лососевой икрой

Pasta with cold smoked salmon, spinach and the Salmon roe
Паста с томатным соусом Аль арабьята

Pasta with Al arrabiata tomato sauce
Паста Четыре сыра

Four-cheese Pasta

950
340/5
273,2 Ккал

550
300/2
180,2 Ккал

950
200/160/2
326,5 Ккал

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

Рыбные горячие блюда
Hot fish dishes
Стейк из лосося с киноа, сыром Креметто
и фисташковой обсыпкой

1100

Филе судака со спаржей, редисом,
копченым картофелем и соусом «Бер Блан»

880

Salmon steak with quinoi , Cremetto cheese and pistachio sprinkling

Pike-perch fillet with asparagus, radish, smoked potatoes
and Ber Blanc sauce
Тигровые креветки, обжаренные на гриле,
с острым фруктовым соусом

Grilled Tiger shrimps with hot fruit sauce

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

130/75/6
157 Ккал

160/90/40/20/1
82,3 Ккал

1300
220/30/50/60/1
72 Ккал

Мясные горячие блюда
Hot meat dishes
Стейк Рибай
Подается с жареным сельдереем, морковью,
мини кукурузой, шампиньонами, луком шалот
и соусом Нью-Йорк

2900
320/120/50//2
303,7 Ккал

Rib eye Steak .
With fried celery, carrot, mini corn, white mushrooms,
shallot and New York sauce

Стейк "Шатобриан" с запечѐнным картофелем Стоун
и сливочно-вишневым соусом

"Shatobrian" steak with baked Stone potatoes and cream-cherry sauce
Стейк из свиной вырезки с грушевым пюре
и мясным соусом

Pork steak with pear puree and meat sauce

Медальоны из цыпленка в беконе с соусом
из винограда

1500
160/150/50
191,4 Ккал

590
140/40/50/45/1
287 Ккал

670
200/60/3
340 Ккал

Chicken medallions in bacon with grape sauce

Утиная ножка конфи с картофельным пюре
и апельсиновым соусом

Confit duck leg with potato puree and orange sauce

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

600
130/200/70/10
287,5 Ккал

Десерты
Desserts
Фруктовая тарелка. Фрукты в ассортименте

Fruit platter

1500
1/1500
46,7 Ккал

Сырная тарелка

1150

Cheese platter

130/20/40/75/16
297,2 Ккал

Ассорти сыров: Данаблю, Грана Падано, Камамбер,
мягкий сыр, подается с медом, крекерами
и виноградом

Mixed Danish Blue Cheese, Grana Padano cheese, Camembert,
crottin, served together with honey, crackers and grapes
Ассорти из мороженого или фруктового сорбета
в миндальной корзинке с фруктами и ягодным соусом

Mixed ice cream or fruited sorbet in an almond basket
with fruits and berry sauce
Пирожное «Красный бархат»

Сake "Red velvet"

520
150/40/30/7
264 Ккал

360
100/10/5/10/3
379 Ккал

Тар Татен с яблоками и ванильным мороженым

Tar Taten with apples and vanilla ice cream

Пирожное «Облепиха, абрикос, карамель»

Сake "Buckthorn , Apricot, Caramel"

Пирожное апельсиново-шоколадное
Сake orange-chocolate

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

330
190/40/5/1/1/1
211, 5 Ккал

300
155
257 Ккал

290
100/2/2
459,6 Ккал

