Les Plats Principaux Горячие блюда
Les Soupes Супы

Soupe "Sylvereal"

Сильвереаль

1190 ₽ (336 гр.)

Морской суп с креветками, кальмарами и вонголе

Soupe à L'oignon Луковый суп 650 ₽ (320 гр.) NEW!
Традиционный суп в авторском исполнении
Soupe de Poisson au Panais Рыбный суп 850 ₽ (413 гр.)
Рыбный суп с картофелем и пастернаком
Soupe Betterave Russe Борщ 750 ₽ (300/40/50 гр.)

На говяжьем бульоне, подаётся со сметаной и мясным пирожком

Boeuf Consomé au Foie Gras

950 ₽ (325 гр.)

Суп "Бокюз"

Консоме из говядины с белыми грибами и фуа-гра

Plats de Poisson Рыба

Maquereau

Скумбрия

1390 ₽ (178 гр.)

NEW!

На гриле с травами и брюссельской капустой

Brochet Arctique Белокровка "Арктик" 1990 ₽

(262 гр.)

NEW!

Припущенная ледяная рыба со сливочным луком порей

L'Eperlan

Корюшка

Espadon

Рыба-меч

1390 ₽

(258 гр.)

NEW!

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

2190 ₽

(170/83 гр.)

Со шпинатом и цитрусовым соусом

Saumon "Truagro"

1790 ₽

Лосось

(130/80 гр.)

Реплика знаменитого "Лосося Труагро" с щавелевым соусом

Filet de Loup de Mer

Сибас

1550 ₽

(200 гр.)

Филе сибаса с пюре из картофеля и брокколи с пикантным соусом

Lieu Noire

Черная треска

2990 ₽ (90/75/20 гр.)

*

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

Flétan aux Pommes de Terre Палтус 1690 ₽ (240 гр.)
С картофелем, шпинатом и томатным соусом

Plats de Viande Мясо

Steak faux-filet

Рибай стейк

3990 ₽

(290 гр.)

NEW!

С соусом порто, грибами шимиджи и вешенками

Caille au Foie Gras

Перепелка "Мерсье"

1190 ₽

(205 гр.)

Обжаренная перепелка, подается с пюре из пастернака и соусом из облепихи

D'agneau aux Aubergines

Лопатка Ягненка

1590 ₽

(285 гр.)

Томленая лопатка ягненка в апельсиновом соусе с печеными баклажанами

Entrecote Grillêe

Антрекот

2490 ₽ (130/160 гр. medium)

Стейк говядины с соусом из фуа-гра и шпината

Boeuf Stroganoff

Бефстроганов

1390 ₽

(232 гр.)

Медальоны из телятины с картофелем в сметанно-горчичном соусе

Filet de Boeuf Филе "Турнедо" 3690 ₽ (267 гр.) NEW!
С эскалопом из фуа-гра и чёрным трюфелем
Confit de Canard Утиная ножка 1450 ₽ (425 гр.)
С картофелем и винным соусом
Coquelet Crapaudine Цыпленок 1390 ₽ (220/50 гр.)
С медово-апельсиновым соусом
Carré D'agneau Каре ягненка 2490 ₽ (300 гр.)
С сезонными овощами и ароматным соусом

Plats D'accompagnement Гарниры

Frit avec des Oignons / Puree Картофель: Жареный с луком 550 ₽ (200 гр.) / Пюре 450 ₽ (150 гр.)
Broccoli Брокколи 550 ₽ (100 гр.) / Legumes Овощи 590 ₽ (210 гр.)
Asperges Спаржа 750 ₽ (100 гр.) / Épinards Шпинат 550 ₽ (100 гр.)
Assortis de Fromages Ассорти сыров 1990 ₽ (100/142 гр.)
Сен-реми, Бушон, Кроттен д'Обонн, Вандеи, Шевр с виноградом и конфитюром из инжира
Pain Dans la Gamme Хлеб в ассортименте
₽ за 1 шт.
Чиабатта, французский багет, фокачча, фугас

90

* На данное предложение скидка может быть ограничена
Данный буклет является рекламным образцом, за более подробной информацией просьба обращаться к метрдотелям

