
Наши гости с диетическими требо-
ваниями или пищевой аллергией, 
пожалуйста, обратитесь к вашему 
официанту, который расскажет об 
ингредиентах, используемых в 
меню.

If you have dietary requirements or 
food allergy, please inform your 
waiter, (s)he will tell you about the 
ingredients used in the menu.

ОБЕДЫ

dunord1834 dunord_1834 dunord1834 НА 1 ГОСТЯ / PER 1 GUEST

LUNCH

490q

СЕТ-МЕНЮ

 ИЗ  ТРЁХ КУРСОВ



ПЕРВАЯ ПЕРЕМЕНА БЛЮД 
НА ВЫБОР

БРУСКЕТТА 
с куриным паштетом, с молодым сыром, 

с персиком и с трюфельным маслом

САЛАТ НИЦЦА 
тунец, листья салата, анчоусы, печёный 

картофель, оливки, яйцо пашот

САЛАТ ЧЁРНЫЙ ЦЕЗАРЬ
 обжаренное куриное бедро 

в сочетании с хрустящим беконом и 
тёплыми пшеничными крутонам, с 

тёмными салатными листьями 
и с оригинальной заправкой

 

ВТОРАЯ ПЕРЕМЕНА БЛЮД 
НА ВЫБОР

ТОМАТНЫЙ СУП
подаётся с брускеттой 

и с базиликовым маслом

ЛУКОВЫЙ СУП 
с мини-багетом

ТРАДИЦИОННЫЙ ОВОЩНОЙ 
ФРАНЦУЗСКИЙ СУП ПОТОФЁ
с фрикадельками из кролика

КАССЕРОЛЬ ИЗ ЛОСОСЯ И СУДАКА
(1/2 порции)  

с креветками

КОТЛЕТКИ ИЗ КРОЛИКА
(1/2 порции)  

с запечённым картофельным пюре 
и с соусом из лесных грибов

КАССУЛЕ 
ИЗ ТОМЛЁНОГО ГУСЯ

(1/2 порции)  
с картофелем Стоун, с белой фасолью и 

с подкопчёнными колбасками; 
подаётся в глиняном горшке          

 

 ТРЕТЬЯ ПЕРЕМЕНА БЛЮД 
НА ВЫБОР

УЛИТКА ИЗ СЛОЁНОГО ТЕСТА 
с творогом   

 
ПАШТЕЙШ 

с заварным кремом

МАКАРОНИ 

FIRST COURSE
(AT YOUR CHOICE)

BRUSCHETTA
 with chicken pate, young cheese, 

peaches, and tru�e butter

NIÇOISE SALAD
tuna, lettuce, anchovies, baked potatoes, 

olives, poached egg

BLACK CAESAR SALAD
 fried chicken leg quarter with crispy 

bacon, warm wheat croutons, 
dark lettuce, and original dressing    

 

SECOND COURSE 
(AT YOUR CHOICE)

TOMATO SOUP
served with bruschetta 

and basil butter

ONION SOUP
with mini-baguette

TRADITIONAL FRENCH POT-AU-FEU 
VEGETABLE SOUP

with rabbit meat balls

CASSEROLE OF SALMON AND 
PIKE-PERCH (1/2 portion) 

with shrimps 

RABBIT CUTLETS
(1/2 portion) 

 with baked mashed potatoes 
and wild mushrooms sauce

GOOSE 
CASSOULET
(1/2 portion) 

with potatoes, white French beans, and 
smoked sausages; 

served in a clay pot

THIRD COURSE
(AT YOUR CHOICE)

PUFF PASTRY ROLL 
with custard

 
PASTEIS 

with pastry cream

MACARONS 


