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NIGHT MENU

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.



 САЛАТЫ И ЗАКУСКИ 

БРУСКЕТТА 
с тушёным мясом 
и карамелизированным яблоком

БРУСКЕТТА 
с копчёным лососем, с овечьим сыром, 
с французской горчицей и с жареными 
каперсами

СЫРНОЕ ПЛАТО ИЗ 4-Х ВИДОВ СЫРА
подаётся с мёдом и 
с хлебными палочками гриссини

САЛАТ С ИНДЕЙКОЙ
 с подвяленной тыквой 
и с мягким сыром; заправлен соусом 
из прованских трав

САЛАТ НИЦЦА
тунец, листья салата, анчоусы, 
печёный картофель, оливки, яйцо пашот
 

СУПЫ

ТОМАТНЫЙ СУП
подаётся с брускеттой 
и с базиликовым маслом

ЛУКОВЫЙ СУП 
с мини-багетом

ТРАДИЦИОННЫЙ ОВОЩНОЙ 
ФРАНЦУЗСКИЙ СУП ПОТОФЁ
с фрикадельками из кролика

  ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

КАССЕРОЛЬ ИЗ ЛОСОСЯ И СУДАКА  
с креветками

КОТЛЕТКИ ИЗ КРОЛИКА
с запечённым картофельным пюре 
и с соусом из лесных грибов

БОЛЬШОЙ КУСОК СВИНИНЫ
с картофелем по-домашнему

SALADS AND APPETIZERS 

BRUSCHETTA
with stewed meat 
and caramelized apple

BRUSCHETTA
with smoked salmon, goat cheese, 
French mustard, and fried capers

CHEESE PLATTER
with four types of cheese;
served with honey and grissini bread 
sticks

SALADE DE DINDE
 Salad of turkey, sun-cured pumpkin, 
and soft cheese, with Provençe
herbs sauce

NIÇOISE SALAD
 tuna, lettuce, anchovies, 
baked potatoes, olives, poached egg

 
SOUPS

TOMATO SOUP
served with bruschetta 
and basil butter

ONION SOUP
with mini-baguette

TRADITIONAL FRENCH POT-AU-FEU 
VEGETABLE SOUP
with rabbit meat balls

HOT DISHES

CASSEROLE OF SALMON AND 
PIKE-PERCH
with shrimps

LARGE PIECE OF PORK 
 with home-styled potatoes

RABBIT CUTLETS
 with baked mashed potatoes 
and wild mushrooms sauce
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