
Холодные закуски
 

Ассорти мясное 300гр       880Р
буженина, говяжий язык, ростбиф,куриный рулет, сало,  

паштет из говяжьей печени, горчица, перец чили

Ассорти гастрономическое 150гр.       980Р
пармская ветчина, чоризо, суджук, бастурма, вяленые

томаты

Ассорти из свежих овощей 250гр.        380Р
спелые томаты, огурцы, болгарский перец, букет из зелени

 Капрезе 250гр.         650Р
спелые томаты, сыр моцарелла, оливковое масло, соус песто

Ассорти из европейских сыров 250гр.        780Р
маасдам, гауда, сыр с пажитником, красный и зелёный сыр фрико, 

дорблю,  виноград, мёд, миндаль



чечил, брынза, нити, адыгейский сыр
Ассорти из кавказских сыров 250гр.        780Р

Сырные шарики         250гр.        595Р
  - с вялеными томатами,
- маслинами и паприкой

- с крабом и укропом  
           - с маринованными огурцами и кунжутом

- с миндалём и кокосовой стружкой
- с сёмгой и луком

Рулетики из баклажан 150гр.          260Р
в специальном соусе с орехами, чесноком и кинзой

Восточный хумус   100гр.          200Р
нутовое пюре с добавлением восточных специй и

оливкового масла

Ассорти из благородных рыб 200гр.         1260Р
  - семга

- кижуч 
- балык осетровый

- угорь
- масляная рыба

Селёдка с картофелем и лучком 250гр.        440Р



Террин с лососем и творожным
сыром «Креметте» 100гр          600 Р

Галантин из сёмги и кефали 200гр.         480 Р
 под соусом «Шофруа» с белыми грибами и

тигровыми креветками

Блины
   - с лососевой икрой
   - со слабосолёной сёмгой и сыром  «Филадельфия»

60гр.             180 Р
180гр.           320 Р

Антипасти 100гр.           380 Р
фаршированные патиссоны, перчики, шампиньоны и помидоры черри

Ассорти из русских солений 250гр.           440Р
огурцы  солёные и малосольные, помидоры маринованные, перец

острый, капуста квашеная

Грибное ассорти «Фонтеблоо» 100гр.           240Р
ассорти из маринованных грибов с луком

Маслины,оливки 100гр.            280Р

Оливки «Греко» 100гр.            380Р
разноцветные

греческие оливки гигант

Лимонная нарезка 50гр.             100Р



Салаты

Салат "А ля Русия" 250гр.     520Р
нежное филе телятины, шампиньоны, зелёное яблоко,

чернослив, лук, грецкий орех, сыр, заправка

Теплый салат 220гр.     560Р
с нежным филе телятины, баклажанами и творожным сыром

Салат «Парижель»                                       250гр.     480Р
говяжий язык, ветчина, свежие огурцы, грецкий орех, сыр, заправка

Салат «Наполеон» 250гр.      520Р
нежное филе телятины, свинины и курицы, болгарский перец, маринованные огурцы,

сливочно-горчичный соус, кунжут

Салат «Лувр»                                                250гр.      520Р
филе куриное, кальмары, яблоко, яйцо перепелиное, томаты, заправка

Салат с утиной грудкой и яблоками
 в профитролях

200гр.      520Р

Салат «Цезарь» с курицей
филе куриное, листья салата, сухари, яйцо перепелиное, томаты, заправка

250гр.     480Р

Салат с курицей и грибами
филе куриной грудки, болгарский перец, обжаренные вешенки  

в заправке с кунжутом

230гр.     480Р



Салат «А ля Помпадур»                                
кальмары, мидии, креветки, яйцо перепелиное, заправка из рукколы

220гр.     560Р

Салат «Монмартр»                                       
сёмга слабосоленая, картофель, маринованные огурцы, яйца, заправка

250гр.      520Р

Салат с мини кальмарами 
на подушке из розовых томатов и руккольной заправкой

220гр.     560Р

креветки, листья салата, сухари, яйцо перепелиное, томаты, заправка
Салат «Цезарь» с креветками 250гр.     520Р



Горячие закуски

Сабурани
традиционный грузинский пирог с сыром сулугуни

100гр.   150Р

Хачапури по-имеретински 100гр.   150Р
традиционный грузинский пирог с сыром сулугуни, запечённый в печи

Хачапури на мангале 
традиционный грузинский пирог с сыром сулугуни, запечённый на мангале

100гр.   150Р

Жюльен с курицей и грибами                           
куриное филе, грибы в сливочном соусе с сыром

100гр.   180Р

Жюльен с морепродуктами
кальмары, мидии, креветки в сливочном соусе с сыром

100гр.   250Р

Рататуй
баклажаны, томаты и болгарский перец, запечённые под сыром

100гр.   220Р

Шампиньоны «Шантерель»
шляпки шампиньонов, запечённые в сливочном соусе с сыром         

100гр.   160Р

Блинчики с мясом
традиционные русские блинчики с мясом 

100гр.   120Р

Террин из сёмги со шпинатом
конвертики из сёмги на подушке из шпината в слоеном тесте

100гр.   180Р



Мангал

Шашлык из свинины

100гр.   220Р

100гр.   180Р

Шашлык из баранины

Шашлык из говяжьей печени 100гр.   220Р

Шашлык из куриных крылышек 100гр.   120Р

Люля-Кебаб 100гр.   150Р

Овощи на мангале 100гр.   150Р

Шампиньоны на мангале 100гр.   140Р

Картофель на мангале 100гр.   80Р

Семга на мангале 100гр.   360Р

Люля кебаб из картофеля 100гр.   100Р



Рыба и морепродукты

Осётр
фаршированный муссом из взбитых сливок, судаком и креветками

100гр.   380Р

Сёмга на гриле 100гр.   360Р

Стейк лосося «Фиш Рояль» 100гр.   380Р
запечённый под икорно-сливочным соусом

Шпажка из сёмги 100гр.   380Р
с тигровой креветкой и помидором черри

Судак
фаршированный роллом из сёмги и сыром «Филадельфия»

100гр.   360Р

Филе кефали
с мини кальмарами в апельсиново-лимонной глазури

Кальмары на гриле

100гр.   280Р

100гр.   120Р

Мидии «Киви»
запечённые с сыром и сливками          

100гр.   760Р

запечённые в чесночном соусе
Тигровые креветки «Болье» 100гр.   880Р

Морские гребешки 
запечённые с итальянскими травами                                           

100гр.   880Р



Птица

Утка
фаршированная яблоками с корицей

100гр.   250Р

Галантин из курицы
куриная тушка, фаршированная блинами с печенью

100гр.   150Р

Курица Белладжио 
 филе грудки с киноа под соусом Галантез

100гр.   200Р

Индейка «Король-солнце»
медальоны из нежного филе индейки, обернутые в бекон под

апельсиново-миндальным соусе 

100гр.   320Р

Перепела гриль
 тушка перепела запеченные с ананасом

100гр.   280Р



Горячие блюда

Свинина «Дэ Валуа»
свиной окорок, запечённый в специальном маринаде с яблоком       

100гр.       260Р

Корона из свиной корейки
свиной окорок, запечённый в специальном маринаде

100гр.       280Р

Свинина «Рафаэлло»
свиной антрекот, запечённый с шариком из сыра сулугуни

100гр.       260Р

Миньоны из свинины  100гр.       280Р
свиная вырезка, запечённая в сливочно-грибном соусе

Миньоны из говядины
говяжья вырезка, запечённая в сливочно-трюфельном соусе

100гр.       480Р

Говядина «Веллингтон» 
говяжья вырезка в слоеном тесте с начинкой из грибов

100гр.       520Р



Томленная с черносливом и каштанами под гранатовой
россыпью

Говядина 100гр.       280Р

Баранья ножка «Жиго» 100гр.       450Р
запечённая баранья ножка в специальном маринаде 

Корона из каре ягнёнка
каре ягнёнка, запечённое в специальном маринаде 

100гр.       550Р

Рулетики из кролика 
под сливочно-фисташковым соусом

100гр.       380Р



Гарниры

Кус-кус 100гр.        80Р

Рис 100гр.        80Р

Булгур 100гр.       140Р

Спаржа жареная 100гр.       600Р

Овощи на гриле 100гр.       140Р

Картофельное пюре 100гр.       100Р

Картофель фри 100гр.       150Р

100гр.       200РКартофель «Айдахо»

Картофель отварной 100гр.       200Р



Соусы

Белый 100гр.     120Р

Красный 100гр.     120Р

Ткемали 100гр.     120Р

Аджика 100гр.     120Р

Сырный соус 100гр.     120Р

100гр.     120РНаршараб

Хлеб

Хлебная корзинка европейская
белый и чёрный хлеб с кунжутом в форме булочек

100гр.     150Р

Хлебная корзинка кавказская
хлебная лепёшка и лаваш            

100гр.     150Р

Фокачча
итальянская лепешка хлебная с прованскими травами

100гр.     150Р


