
Аперитив

Маслины и оливки 210

Белые грибы с луковым конфитюром 280

Сливочный паштет из дорадо и креветок 420

Паштет из мяса птицы и Фуа-гра 490

Тапас с муссом из сельди 250

Вяленая конина или копченая утка 360

Красная икра со сливочным маслом и крутонами 390

Сыр 

Буррата с пармской ветчиной 780

Капрезе с желе из томатов 480

Рикотта с маринованным лососем и огурцами 650

Сырное плато 790

Холодные закуски

Севиче из сибаса 590

Карпаччо из говядины с чипсами из сыра 500

Тартар из лосося с сальсой из авокадо 790

Тартар из тунца с желтым манго 750

Брускетта с авокадо, томатом и базиликом 370

Брускетта с крабом 580

Брускетта с лососем и яйцом пашот 450

Рыбное плато 1100

Мясные деликатесы 850

Горячие закуски 

Киш лорен с курицей и шпинатом 420

Конкассе из сочных томатов с тигровыми креветками 620

Киш лорен с красной рыбой 650

Мидии в кокосово-лаймовом соусе 350

Ассорти из морепродуктов 1100

Салаты

Салат "Бурбон" с Фуа-гра и королевской креветкой 970

Черный Цезарь 570

Хрустящие баклажаны 390

Нисуаз с яйцом пашот 550

Салат с раковыми шейками 480

Легкий микс из овощей и авокадо 320

Нежный лосось с киноа 630

Салат с ростбифом 670

Паста и ризотто

Ризотто с белыми грибами 500

Чёрное ризотто с морепродуктами 780

Орзо со шпинатом и гребешками 850

Равиоли с крабом 720

Фетучини с лососем 650

Паста с морепродуктами в томатно-сливочном соусе 650

 цена, i  цена, i



Супы

Борщ "А-ля Руссо" 520

Грибной "Людовик XIV" 480

Картофельный крем-суп с яйцом пашот 360

Тыквенный суп с имбирем и королевской креветкой 480

Буйабес 480

Тосканский томатный суп с морепродуктами 500

Зеленые щи с щавелем, телячьим языком и яйцом пашот 350

Мясо

Турнедо Россини с Фуа-гра на подушке из свежего шпината 1590

Печень молодого теленка с луком Конфи и печеным яблоком 700

Утиное филе с яблочным чатни и облепиховым соусом 840

Молодой петушок, запеченный с трюфельным кремом 490

Строганов с грибами на подушке из тыквы 480

Рыба

Крабовые котлеты с диким рисом и овощами рататуй 780

Филе форели с орзо под соусом из щавеля 850

Стейк семги с лапшой из цукини и соусом из шафрана 950

Дикий сибас со шпинатом 820

Филе палтуса с пюре из зеленого горошка 850

Гарниры

Дикий рис с кедровыми орешками 270

Картофельное пюре 200

Овощи на гриле 220

Шпинат 190

Микс из зеленых салатов с сельдереем и морковью 210

Десерты

Брауни с шоколадом 240

Торт Морковный 230

Медовик 260

Шоколадный фондан 270

Шоколадный лес 390

Мороженое и сорбеты 210

Яблочный штрудель 240

Чизкейк 230

 цена, i  цена, i
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