
ФФФрррааанннцццууузззссскккаааяяя   кккууухххннняяя   

   

СССааалллааатттыыы   иии   зззааакккуууссскккиии   

Салат с грушей, сыром дор блю и грецким орехом 
 c бальзамической заправкой        165 г    320 руб. 
 
Салат с козьим сыром на крутоне и кедровыми орешками  
с бальзамической заправкой        150 г    390 руб. 
 
Салат с ломтиками лосося, томатами и пармезаном,  
под бальзамической заправкой        200 г    340 руб. 
 
Салат из копченой утки с кедровыми орешками     150 г    390 руб. 

   

СССууупппыыы   

Буйабес  томатный “а ля Божоле»  
(лосось, форель, палтус, креветки, мидии, оливки, каперсы, томаты)  300 г    470 руб.                 
 
Буйабеc по мотивам Марсельской ухи  
(барабулька, дорадо, лосось, морепродукты в шафрановом бульоне  

с травами, анисовыми семечками и перно)       300 г    490 руб. 
 
Луковый суп               250/50 г    250 руб. 

   

ГГГоооррряяячччиииеее   ббблллюююдддааа   

Фуа-гра на подушке из золотистого картофеля  
с медово-ягодным соусом                100/100/50 г           1100 руб. 
 
Утка с картофелем гратен и шпинатом в ягодном соусе       180/130/50/50 г    850 руб. 
 
Кролик в сливочно-горчичном соусе с картофелем гратен        120/100/50 г    680 руб. 
 

   

   

   

   



   

   

СССрррееедддииизззееемммнннооомммооорррссскккаааяяя   кккууухххннняяя   

   

СССааалллааатттыыы   иии   зззааакккуууссскккиии    

Салат с тунцом (тунец натуральный, руккола, окинава,  

помидоры черри, перепелиное яйцо, вяленые томаты,  

бальзамическая заправка)    200 г   310 руб. 
 
Салат  «Цезарь» с курицей  (куриное филе, салатный микс,  

помидоры черри, соус «Цезарь», пармезан, гренки)      200 г    350 руб. 
 
Салат «Цезарь» с креветками  (креветки тигровые, салатный микс,  

помидоры черри, соус «Цезарь», пармезан, гренки)     200 г    420 руб. 
 
Салат с ростбифом (ростбиф, салат айсберг, ромейн, радиччио,  

пармезан, помидоры черри, бальзамическая заправка)     180 г   310 руб. 
 
Салат с креветками и авокадо  (тигровые креветки, айсберг,  

моцарелла, авокадо, бальзамическая заправка)  200 г   390 руб. 
 
Салат с копченым угрем (копченый угорь, микс салатов,  

водоросли чука, помидоры черри, соус «унаги»)   200 г    390 руб. 
 
Салат микс с черри  (руккола, окинава, помидоры черри,  

бальзамическая заправка)         150 г     290 руб. 
Моцарелла - по желанию гостя      60 г   100 руб. 
 
Тартар из лосося  (лосось слабой соли, огурец свежий,  

лук репчатый, сливки, лимон)        150 г    420 руб. 
 
Сырная тарелка (бле де Овернь, руи, камамбер, горгонзолла,  

козий, виноград, мед)     150 г     650 руб. 
 
Карпаччо из говядины          120 г    470 руб. 
 
Оливки  зеленые c косточкой     150 г     210 руб. 
 
Тигровые креветки гриль с сырным и апельсиновым соусами    100/50/50 г    460 руб. 
 
Мидии, запеченные в сливочном соусе     200 г    390 руб. 

   

СССууупппыыы   

Минестроне (цукини, баклажаны, паприка, томаты, шампиньоны)   300 г     210 руб. 



 
Грибной крем суп «Капуччино» из шампиньонов      300 г     250 руб. 
 

ПППааассстттааа   

Пенне триколор с овощами и томатами       350 г    290 руб. 

Спагетти  «Карбонара»          350 г    430 руб. 

Черные или белые спагетти с морепродуктами     350 г    450 руб. 

Тальятелле с лососем в сливочном соусе       350 г    440 руб. 

 

ГГГоооррряяячччиииеее   ббблллюююдддааа   

Форель - на пару / на гриле  
под сливочным соусом с креветками и овощным рататуем       150/50/150 г    490 руб. 
 
 
 
Стейк из лосося  
под  сливочно-икорным соусом и овощами гриль             180/150/40 г   590 руб. 
 
Сибас филе - на пару / на гриле под шпинатным соусом  
с микс салатом                300/60/50 г    750 руб. 
 
Куриная  грудка с хамоном, сыром дор блю и ананасом,  
подается на подушке из черных тальятелле и цуккини  
с соусом песто            180/100/50/40 г    440 руб. 
 
Свинина по-португальски с картофелем, запеченным  
в сметанном соусе                  250/100 г      450 руб. 
 
Стейк из говядины с перечным соусом, помидорами черри  
и микс салатом               200/50/50 г     590 руб. 
 
Каре ягненка с  овощами гриль                    350/50 г     950 руб. 
 
Ризотто с овощами                         150 г     290 руб. 
 
Ризотто с морепродуктами с чернилами каракатицы              150 г    390 руб. 

   

РРРууусссссскккаааяяя   кккууухххннняяя   

   

СССааалллааатттыыы   иии   зззааакккуууссскккиии   



Салат оливье классический (говядина, картофель отварной,  

огурец свежий, огурец консервированный, морковь отварная,  

зеленый горошек, майонез)     230 г    280 руб. 
 
Салат с солеными черными груздями   
(грузди соленые, картофель отварной, лук репчатый,   

морковь отварная, растительное масло)      230 г    260 руб. 
 
Домашние соления (баклажаны острые, огурчики малосольные, 

капуста квашеная, помидоры маринованные)      100/100/100/50 г    340 руб. 
 
Семга домашнего посола               100/20/20 г    250 руб. 
 
Сельдь с отварным картофелем и красным луком            100/100/20 г    190 руб. 
 
Язык отварной с домашним хреном            100/50 г    280 руб. 
 
Блины с красной икрой                    150/50 г    390 руб. 

   

СССууупппыыы   

Куриный бульон с кнелями из курицы         300 г     190 руб. 
 
Щи из квашеной капусты с говядиной             300/50 г    250 руб. 
 
Борщ с пампушкой                 250/50 г    250 руб. 
 
Уха с лососем и судаком             250/30 г    320 руб. 
 
 

ГГГоооррряяячччиииеее   ббблллюююдддааа   

Картошка жареная с лисичками       250 г    240 руб. 
 
Драники под соусом из лисичек            150/50 г    260 руб.  
 
Судак жареный в кляре с картофельным пюре        180/150 г    360 руб. 
 
Бефстроганов с картофельным пюре                  200/150 г     590 руб. 
 
Котлетки с картофелем запеченным и  
соусом из белых грибов            150/100/50 г     350 руб. 
 
Котлетки из лосося с картофельным пюре            150/100/50 г    580 руб. 
 
Медальоны из телятины с шампиньонами и  
стручковой фасолью                   180/200 г     620 руб. 
 
Вареники с вишней              150/30 г    250 руб. 



 
Пельмени домашние с говядиной и свининой          200/30 г    240 руб. 
 
Пельмени с лососем  200/30 г    270 руб. 

   

ГГГааарррнннииирррыыы   

Овощи на гриле    150 г    240 руб. 
 
Овощной рататуй     150 г     190 руб. 
 
Картофель, запеченный со сметаной    150 г     190 руб. 
 
Картофель в сливочном соусе     150 г    190 руб. 
 
Картофельное пюре     150 г     150 руб. 
 
Смесь дикого и золотистого риса     150 г     150 руб. 
 
Картофель гратен    150 г    190 руб. 

   

КККооофффееейййнннаааяяя   кккаааррртттааа   

Ристретто  25 мл  90 руб. 
 
Эспрессо  50 мл  90 руб. 
 
Американо  150 мл  90 руб. 
 
Капуччино  100 мл  150 руб. 
 
Латте  175 мл  150 руб. 
 
Фраппе  175 мл  180 руб. 
 
Гляссе  175 мл  150 руб.   
 

ЧЧЧаааййй   ввв   ЧЧЧааайййнннииикккеее   

ЧЧЧаааййй   чччееерррннныыыййй                                  150 руб.    

«Ассам» 
 
«Эрл Грей» 
 
«Золотой Юннань» 

ЧЧЧаааййй   фффррруууккктттооовввыыыййй                                  150 руб. 



«Лесная земляника со сливками» 
 
«Дикая вишня» 
 
«Нахальный фрукт» 

ЧЧЧаааййй   зззееелллеееннныыыййй                                  150 руб. 

«Цветок жасмина»   
 
«Зеленая сенча» 

 
«Зеленая роза» 

   

МММииинннеееррраааллльььнннаааяяя   вввооодддааа   

Газированная вода 
San Pellegrino     0,75 л    250 руб. 
San Pellegrino    0,25 л    110 руб. 
 
Негазированная вода 
Acqua Panna   0,75 л    250 руб. 
Acqua Panna   0,25 л   110 руб. 
Evian            0,33 л    95 руб. 

   

ЛЛЛииимммооонннаааддд   ввв   ааассссссоооррртттииимммееенннтттеее   

Pepsi, Mirinda ,7Up, Evervess   200 мл      80 руб. 

.    

СССооокккиии   

Свежевыжатые соки  
(апельсиновый, яблочный, грейпфрутовый, морковный, сельдереевый) 100 мл   110 руб. 

200 мл   220 руб. 
Сок «Tropicana»в ассортименте       200 мл     70 руб. 
 
Морс клюквенный 200 мл 60 руб.
    
 

ДДДееесссеееррртттыыы   

Крем-брюле   120 г  150 руб. 
 
Крем карамель   130 г  120 руб. 
 
Ягодный суп с мороженым    180/50 г  180 руб. 



 
Тарт татен (французский  яблочный пирог)   100/50 г 180 руб. 
 
Панакота  120 г  160 руб.                                                       
 
Блины с мороженым     135/50 г  140 руб. 
 
Мороженое (сироп на выбор)     150/10 г  160 руб. 
 
Эклер           100 г      70 руб. 
 
Тирамису           120 г    180 руб. 
 
Пирожное «Наполеон»         100 г    120 руб. 
 
Пирожное «Картошка»           60 г      60 руб. 
 
Чизкейк ореховый          120 г    170 руб. 
 
Круассан             60 г      40 руб. 
 
Конфета «Рафаэлло»           30 г      40 руб. 
 
Печенье «Божоле»         100 г    100 руб. 
 
Торт дня           120 г    170 руб. 


