Завтраки
Жареные яйца с беконом и
хрустящим багетом

…..310 руб

Омлет с ветчиной, сыром и
томатами черри

…..320 руб

Домашние блинчики с
деревенской сметаной/вареньем

…..300 руб

Овсянка на фермерском молоке
с сухофруктами и мёдом

…..290 руб

Сырники из псковского творога
с вишнёвым компотэ

…..350 руб

Крок Мадам с лососем и
сливочным сыром

…..410 руб

Крок Месье с ростбифом и
дижонской горчицей

…..440 руб

Круассан

……80 руб

Домашний ягодный пирог

…..150 руб

Топинги:
Лосось
Ростбиф
Ветчина
Сыр
Сливочное масло

…..100 руб
…..135 руб
.…..90 руб
......90 руб
……85 руб

Салаты

Нисуаз с яйцом пашот и
сладким луком

…..610 руб

Паола с томлённой в белом вине
грушей, жареными креветками,
виноградом и моцареллой

…..540 руб

Лионез с беконом и маринованными
опятами

…..520 руб

Руккола в ансамбле с сочной грудкой,
апельсиновыми сегментами и
клубничным дрессингом

…..690 руб

Ла Виль с нежным лососем слабой соли,
свежим огурцом и мягким сыром

…..540 руб

Эли Шерон с обжаренной в травах
грудкой с листьями шпината и
йогуртовой заправкой

…..460 руб

Оливье с телячьим языком, перепелиным
яйцом и красной икрой

…..570 руб

Салат с ростбифом, маринованными
корнишонами и дижонским соусом

…..550 руб

Паради со свежими овощами,
гигантскими оливками и
тыквенными семечками

…..410 руб

Холодные закуски
Тартар из говядины с вялеными
томатами и ржаными лепестками

…..570 руб

Тартар из лосося на гуакамоле
из спелого авокадо, с морской солью
и свежим огурчиком

…..630 руб

Тартар из оленины с ягодным соусом,
маринованными огурчиками и
желтком

…..520 руб

Паштет из печени кролика с
луковым мармеладом

…..470 руб

Пряные кусочки сельди по-марсельски

.….430 руб

Плато из маринованных овощей

…..410 руб

Закуска из вяленого мяса
с каперсами и сухофруктами

…..690 руб

Винное ассорти французских сыров
в дуэте с пикантными колбасами

…..730 руб

Трио гигантских оливок с каперсами и
вялеными томатами

…..490 руб

Горячие закуски
Жульен из лесных грибов

…..420 руб

Кокиль из креветок, запечённых
в раковинах устриц

…..760 руб

Домашний французский пирог с
потрошками цыплёнка

…..440 руб

Портобелло, обжаренные на гриле,
с тимьяном и соусом винегрет

…..490 руб

Le fromage запечённая с креветками
груша под голубым сыром

…..590 руб

Супы
Французский луковый суп с
сырными гренками

…..380 руб

Крем-пюре из лесных грибов

…..380 руб

Консоме с утиной грудкой

…..390 руб

Наваристый брюгге с лососем и
судаком

…..420 руб

Крем-суп из тыквы с
деревенскими сливками

…..340 руб

Биск томатный с кальмаром
и мидиями

…..510 руб

Мясо / Птица

Стейк миньон с соусом порто

…..970 руб

Телячьи щёчки с ароматным
картофельным пюре и корнеплодами

…..890 руб

Пармантье из томлёной утки под соусом
демигляс с мятым картофелем и
мускатным орехом

…..770 руб

Бефстроганов на сливочным пюре

…..760 руб

Варкенфлес сочные медальоны
из свинины с овощной сальсой

…..870 руб

Роти де Дант филе цыплёнка
со спаржей и сливочным соусом

…..740 руб

Утиное филе с морковным пюре и
винным соусом

…..820 руб

Цыплёнок корнишон на сене
из картофеля

…..890 руб

Рубленая котлета из индейки
на листьях молодого шпината

…..710 руб

Стейк из оленины по-дижонски
с грушевым чатни

…1180 руб

Рибай с печёной фасолью и
вишнёвым барбекю

…1950 руб

Рыба /Морепродукты
Запечённый лосось с кремом
из свёклы и сливочным хреном

…..920 руб

Сибас, жаренный в прованских травах,
на жульене из овощей

…1050 руб

Креветки по-нормандски

…1550 руб

Соте из мидий, тушённых в белом вине

.….780 руб

Улитки с чесночным маслом и
багетом с томатами конкассе

…..840 руб

Котлетки из щуки в домашнем хлебе
с воздушным пюре

…..760 руб

Филе масляной рыбы под
голландским соусом с икрой щуки
на зелёном перлотто

…1200 руб

Мидии с луком пореем, припущенные
в соусе на основе горгонзоллы

…..790 руб

Гарниры
Картофель Стоун с тимьяном
Рататуй
Овощи гриль с соусом песто
Картофельный гратен

…..220 руб
…..270 руб
…..220 руб
…..270 руб

Десерты
Сырное ассорти
Грушевый штрудель с пломбиром
Наполеон со свежими ягодами
Филиберт
Ягодный чизкейк
Трюфельный торт
Эклеры с протёртой малиной
Тирамису

…..760 руб
…..340 руб
…..350 руб
…..510 руб
…..350 руб
…..370 руб
…..340 руб
…..360 руб

Мороженое
Домашнее с голубым сыром
Домашнее с солёным арахисом
Пломбир
Крем-брюле
Шоколадное

…..120 руб
…..120 руб
…..100 руб
…..100 руб
…..100 руб

Сорбеты
Чёрная смородина
Малина с базиликом
Крыжовник
Облепиха

…..120 руб
…..120 руб
…..120 руб
…..120 руб

Напитки

Чай

400 мл - 210р, 800 мл - 320р
Ассам
Золотистые типсы чёрного чая, душистый настой
с ароматом мелиссы и привкусом солода
Эрл Грей
Купаж из цейлонских и индийских чаёв
с маслами и ароматом бергамота
Юннань Пу Эр
Крупнолистовой чай орехового, тёмно-коричневого или
почти чёрного цвета с ярко выраженным «дымным» запахом
Китайская Сенча
Классический китайский зелёный чай
Жемчужина Жасмина
Молодые побеги с верхним листочком, многократно
пропитанные маслами цветков жасмина
Улун Молочный
Зелёный чай с ароматом топлёного молока
Ома Сад
Фруктовая смесь из шиповника, лимона, грейпфрута,
апельсина и яблок с лепестками гибискуса и подсолнуха,
ароматами пассиона и гуавы
Добавки к чаю
Бадьян
Чабрец

Шиповник
Гвоздика

Ромашка
Имбирь

Лимон, Мёд 40г - 50р

Свежая мята
Свежие фрукты

Кофе
Эспрессо 40 мл

.....110р

Двойной эспрессо 40-80 мл

.....190р

Американо 180 мл

.....130р

Капучино 200 мл

.....160р

Латте 210 мл

.....170р

Гляссе 200 мл

.....170р

Венский кофе 210 мл

....210р

Baileys кофе 210 мл

.....230р

Французский кофе 210 мл

.....310р

Фраппе 350 мл

.....190р

Irish кофе 210 мл

.....320р

Горячий шоколад 200 мл
Какао с пломбиром 200 мл
Добавки к кофе
50 мл - 50р
Молоко, сливки, сироп в ассортименте

.....150р
.....190р

Безалкогольные напитки
Домашний морс
300 мл / 1000 мл - 140р / 390р
Клюквенный, вишнёвый, клубничный, малиновый
Домашний лимонад
300 мл / 1000 мл - 190р / 460р
Вишнёвый, клубничный, малиновый, черносмородиновый,
имбирный, огуречный, облепиховый, тархун
Смузи
300 мл - 290р
Сок яблочный/апельсиновый, ягодное пюре в ассортименте,
фрукты
Свежевыжатый сок
300 мл - 220р
Апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный, морковный,
из сельдерея
Сок
200 мл - 110р
Яблочный, апельсиновый, вишнёвый,
грейпфрутовый, томатный
Лимонад
250 мл - 150р
Coca-Cola, Sprite, Schweppes
Минеральная вода
330 мл / 1000 мл - 180р / 260р
Saint-P газированная / негазированная

Безалкогольные коктейли
Восхитительный

110мл.....210р

Сироп корицы, лаймовый сок, яблочный сок,
белок перепелиного яйца, огурец, лёд

Манго слинг

220мл.....220р

Имбирный сироп, лимонный сок, спрайт,
манго, мята, лёд

Солнечный свет

250мл.....250р

Медовый сироп, апельсиновый сок, лимонный сок,
банан / груша, апельсин, вишня, лёд

Яблочное наслаждение

250мл.....280р

Гренадин, лимонный сок, персиковый сок,
яблоко, вишня, лёд

Секрет её глаз

200мл.....210р

Сахарный сироп, ванильный сироп, лаймовый сок,
яблочный сок, маракуйя, лёд

Невинный клевер

150мл.....240р

Вишнёвый сок, лаймовый сок, клубничный /
малиновый сироп, яичный белок, лёд

Красный пунш

250мл.....280р

Чай Ома Сад, малиновый сироп, лаймовый сок,
содовая, лёд

Молочный
Мороженое, молоко, сироп в ассортименте

300мл.....220р

Дорогие гости!
Приглашаем вас отпраздновать
День рождения, свадьбу, юбилей,
семейное или корпоративное торжество,
провести бизнес-завтрак, кофе-брейк,
любое деловое мероприятие
в нашем чудесном ресторане.
Мы предлагаем
всегда безупречную кухню и
высокое качество обслуживания.
Банкетное меню и условия проведения
вам представит наш менеджер.
Наш тел. (812) 928-00-29.

