La Selection D'hors D'oeuvre Салаты и Закуски

Les Huitres

Устрицы

520 ₽

*

1290 ₽

(90/46 гр.)

(1 шт.)

В ассортименте

Crabe en Gelée

Галантин "Рояль"

Галантин из краба со сливочно-горчичным соусом

Assortiment de Charcuteries

1390 ₽ (203 гр.) NEW!

Мясные деликатесы

Террин из телятины, террин из фуа-гра, холодец из свинины и бриош с луком конфи (на 2 персоны)

Gelée Caille Moutarde

890 ₽ (120 гр.)

Холодец из перепелки
С муссом из горчицы

Crabe et Stracciella

Краб и страчателла

С соусом "Коктейль" и авокадо.

Tartare Bleue Fine Saumon Ecosse

1390 ₽ (153 гр.)

Из мраморной говядины с трюфелем

Terrine de Foie Gras

1990 ₽ (124 гр.)

NEW!

1390 ₽ (193 гр.)

Рыбный тар-тар

Из охлажденного лосося и тунца Блю-Фин

Carpaccio: Boeuf Marbré / Coquille

NEW!

Карпаччо
/ Из гребешка

1390 ₽

(111 гр.)

1290 ₽ (124 гр.)

Террин из фуа-гра

Паштет из утиной печени с бриошью и припущенной грушей

Ceviche "Queue Jaune"

Севиче "Кю Жон"

1550 ₽ (136 гр.)

содержит миндаль

Ломтики желтой рыбы под соусом "Понзу"

Steack Tartare

Мясной тар-тар

1590 ₽ (200 гр.)

Из мраморной говядины с соусом "Беарнез"

Salade D'agneau

Салат "Ситруи"

1190 ₽

(219 гр.) NEW!

содержит орехи

Обжаренное филе ягненка с тыквой, листьями салата в мясном соусе

Foie de Poulet à la Poire

Салат "Банон"

990 ₽ (180 гр.)

Обжаренная куриная печень с салатом корн, свежей грушей и соусом "Порто"

Salade Thaïlandaise Салат "Аберджин" 990 ₽ (315 гр.) VEGETARIAN

содержит орехи

Хрустящие баклажаны в сочетании с листьями салата, овощами и тайским соусом

Salade de St. Jacques et Crevettes Салат

"Пикантный" 1390

₽ (197 гр.)

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

Salade de Légumes à l'avocat Салат "L'Extase" 890 ₽ (235 гр.) VEGETARIAN
Оригинальный овощной салат с соусом из авокадо

Buratta Tomates

Буррата 1350

₽ (255/24 гр.)

Сыр Буратине с томатами и оливковым маслом

Salade "Oliviers" Décrevisses

1290 ₽ (208 гр.)

Салат "Оливье"

Классический салат с раковыми шейками и обжаренной перепелкой

Salade Magret de Canard

Салат "Лионез"

1150 ₽

(145 гр.)

Копченая утиная грудка со спаржей, шампиньонами и яйцом "Поше" с трюфельным соусом

Collation chaude Горячие Закуски

Gnocchi à la truffe

Ньокки

790 ₽ (230 гр.) NEW!

с чёрным трюфелем, нежной эмульсией и свежим орегано.

Сrevettes "A'la langoustine"

Креветки "А'ля Лангустин"

Креветки на гриле и спаржа с соусом "Прованс"

Calmars "Provancale"

Кальмары "Провансаль"

1750 ₽ (180 гр.) NEW!

1690 ₽ (110/45/25 гр.)

Кальмары, обжаренные на гриле с винным соусом

Escargots de Bourgogne

Эскарго

860 ₽ 6 шт. (60/46

гр.)

Запеченные виноградные улитки

/ 1690 ₽ 12 шт. (120/92 гр.)

Asperges "Hollandez" Спаржа "Олландез" 890 ₽ ( 87 гр.) NEW!
С муссом из горошка и голландским соусом.
Risotto aux Cèpes Ризотто "Форестьер" 1390 ₽ (225 гр.)
Ризотто с обжаренными белыми грибами

Spagetti "A'la langoustine"

1790 ₽ (350 гр.)

Спагетти "А'ля Лангустин"

Спагетти с креветками и соусом биск-томат

Escalope de Foie Gras

Эскалоп из фуа-гра

1850 ₽

(120 гр.)

Утиная печень с грушей и малиновым соусом

St. Jacque à la Sauce Crémeuse

Морской гребешок

В сливочном соусе с черным трюфелем

Fenouil "Teriyaki"

Фенхель "Терияки"

850 ₽

1850 ₽ (100 гр.)

( 202 гр.) NEW!

Обжаренный фенхель с грейпфрутом и японским соусом

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

