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Это меню является рекламным материалом.
Мы не продаём алкоголь лицам не достигшим 18 лет.

Чрезмерное употребление алкоголя может быть вредным для Вашего здоровья.



Яичница из 3-х яиц 150

Омлет из 2-х яиц 190

Дополнительно к омлету или яичнице

Крок-мадам 250

Драники с овощами со сметаной 250

Сэндвич с ветчиной и сыром 250

Овсяная каша с протертой с сахаром клубникой 250

Каша из киноа с тыквенной халвой 280

Сырники из деревенского творога
со сметаной и джемом 310

Яйцо Бенедикт с лососем на булочке бриошь 410

Французский луковый суп, подается с гренкой с 
сыром 320

Тыквенный крем-суп с кокосовым молоком 320

Хлебный крем-суп с беконом, подается
с гренкой с запеченым беконом и пармезаном 380

Буйабес, подается с багетом 570

Супы

Яблочный Тарт Татен с шариком мороженого 330

Морковный торт 370

Брауни с шариком мороженого и горячим
шоколадным соусом 390

Шоколадный Ларри 390

Салат со свеклой, сыром Фета и апельсином в 
медово-имбирной заправке 490

Салат с говядиной, стружкой из моркови и цуккини 
с соусом руй 550

Салат с уткой и апельсином в кисло-сладком cоусе 570

Салат с подмаринованными креветками 
и артишоками 590

Нисуаз с тунцом 590

Паштет из утки,  подается с багетом 390

Брускетта с лососем и сливочным сыром на 
чиабатте 490

Брускетта с ростбифом на чиабатте с медовым 
соусом 490

Ростбиф с мини-картофелем, томатами 
и корнишонами 590

Тартар из лосося на подушке из авокадо с икрой 
из малинового уксуса и ореховым хлебом 690

Сырная тарелка - камамбер,  пармезан,  азоло, 
чеддер,  монтеблун, грушевый чатни 790

Хлеб,  ароматное масло 150

Филе судака в куркуме с киноа 620

Лосось с пюре из тыквы и грейпфрутом 650

Филе миньон с баклажанами, артишоками и 
соусом беарнез 790

Телятина в сливочно-грибном соусе и гатто 790

Рулет де ву (рулет из телятины) со шпинатом и 
соусом глинтвейн 890

Цыпленок с молодым картофелем и 
домашним томатным соусом 590

Утиное филе с пюре из корня сельдерея с 
тайским соусом 650

Бургер "Монте Кристо" с говяжей котлетой, 
беконом,  сырным фондю и ягодным соусом, 
подается с картофелем фри 650

Паста с мидиями в сливочном соусе 520

Киш с лососем и брокколи 350

Хрустящие баклажаны с томатами в устричном 
соусе 490

Камамбер, запеченный в булочке бриошь с 
беконом и яичным желтком 540

Улитки по-бургундски 550

Мидии в сливочном соусе 590

Десерты

Салаты и Холодные закуски

Горячее и  Горячие закускиЗавтраки, подаются весь день

бекон/лосось 150

томаты/сыр 90


