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МЕНЮ
Cocktails



Sandwich au filet de dinde
Сэндвич с филе индейки, с листьями салата, с соусом  
на основе анчоусов и домашнего майонеза на пшеничном батарде.

Sandwich à la stracciatella
Сэндвич с мягким сыром Cтрачателла,  
вялеными томатами и маслинами.

Sandwich au saumon demi-sel 
Сэндвич с лососем слабой соли, с луковым конфитюром  
и c листьями салата на ржаном батарде.

370 руб.

380 руб.

490 руб.

Сэндвичи



Bruschetta à la citrouille fumée
Брускетта с копчёной тыквой, с прованскими травами 
и с домашним творогом.

Bruschetta au pâté de poulet
Брускетта с куриным паштетом, с молодым сыром,  
персиком и с трюфельным маслом.

Bruschetta à la viande cuite 
Брускетта с тушёным мясом и карамелизированным яблоком.

Bruschetta au saumon fumé
Брускетта с копчёным лососем, с овечьим сыром,  
французской горчицей и с жареными каперсами.

Bruschetta au rosbif
Брускетта с ростбифом, с огуречным тартаром  
и с вялеными томатами.

Farandole de tous les bruschettas (demi-portion) 
Ассорти из брускетт всех видов по ½ порции.

230 руб.

270 руб.

280 руб.

350 руб.

450 руб.

650 руб.

Брускетты



Салаты и закуски

320 руб.

320 руб.

320 руб.

370 руб.

390 руб.

Duo de pâtés de foie de lapin et de foie de veau
Дуэт из паштетов из кроличьей и телячьей печени; 
подаётся с крестьянским сливочным маслом,  
луковым мармеладом и тёплым багетом.

Boule de pâté de foie de poulet
Шарик паштета из куриной печени с жареным персиком,  
с луковым конфитюром и с соусом на основе глинтвейна;  
подаётся с французским багетом.

Rillettes de canard
Утиный риет с вишнёвым и апельсиновым мармеладами  
и с французским багетом. 

Raviolis de betterave au fromage de chèvre
Свекольные равиоли с козьим творожным сыром, с красным 
виноградом, с грецкими и кедровыми орешками.

Tartare de betteraves grillées 
Тартар из молодой свёклы, запечённой на углях с кусочками 
подкопчённой тыквы, с соусом на основе портвейна;  
подаётся с молодым сыром. 



Crème brûlée au foie gras
Крем-брюле из фуагра с инжиром и с соусом Порту;  
подаётся с обжаренной булочкой бриошь.

Jeune fromage stracciatella avec des tomates mijotées
Молодой сыр Страчателла с томлёными томатами;  
подаётся с соусом Семь трав и с хрустящим хлебом.

Salade de dinde
Салат с индейкой, подвяленной тыквой и с мягким сыром, 
заправленный соусом из прованских трав.

Tartare de bœuf à la sauce aïoli
Тартар из телятины с альпийским соусом Айоли и с молодыми 
овощами; подаётся с ржаными кростини и кнелями с голубым сыром.

Antipasti pour le vin
Антипасти к вину: домашние вяленые томаты, маслины,  
оливки, ветчина Парма, сыр Пармезан.

Salade Niçoise
Салат Ницца: тунец, листья салата, анчоусы, печёный картофель, 
оливки, яйцо пашот.
 
Carpaccio de bœuf roussit 
Карапаччо из обожжённой говядины с домашним сыром Пармезан,  
с винным дрессингом и с трюфельным маслом.

390 руб.

390 руб.

390 руб.

420 руб.

430 руб.

440 руб.

440 руб.



Salade César noire
Салат Чёрный Цезарь: обжаренное куриное бедро в сочетании  
с хрустящим беконом и тёплыми пшеничными крутонам,  
с тёмными салатными листьями и с оригинальной заправкой.

Salade au saumon fumé à froid
Салат с лососем холодного копчения, с креветками и с красной 
икрой; подаётся в сырной корзинке.

Plateau de fromages
Сырное плато из четырёх видов сыра;  
подаётся с мёдом и с хлебными палочками гриссини. 

Camembert grillé
Жареный на гриле сыр Камамбер с яблочно-облепиховым 
конфитюром; подаётся с тёплым багетом.

450 руб.

550 руб.

690 руб.

700 руб.



Супы

370 руб.

380 руб.

380 руб.

390 руб.

690 руб.

Soupe aux tomates 
Томатный суп; подаётся с брускеттой  
с творожным сыром и с базиликовым маслом.

Soupe à l'oignon
Луковый суп с сырным сорбе и мини-багетом.

Pot-au-feu traditionnel français aux légumes 
Традиционный овощной французский суп Потофё  
с фрикадельками из кролика.

Velouté Dubarry
Крем-суп Дюбарри из цветной капусты;  
подаётся с паштетом, запечённым в багете.

Soupe marseillaise de poisson
Марсельская уха на наваристом шафрановом бульоне с креветками, 
кальмарами, мидиями, двумя видами рыб, молодым картофелем  
и томатами; подаётся с багетом и двумя видами соуса Айоли.



Домашняя паста и ризотто

Fettuccine aux œufs avec champignons 
Яичные фетучини с шампиньонами в грибном соусе  
с капелькой трюфельного масла.

Pappardelle aux œufs avec poitrine fumée 
Яичные папарделли с подкопчённой грудинкой,  
с соусом на основе сливок и желтков  
с добавлением сыра Пармезан.

Risotto à la citrouille fumée
Ризотто с копчёной тыквой и базиликовым маслом. 

Risotto aux champignons sauvages
Ризотто с лесными грибами и трюфельным маслом.

460 руб.

470 руб.

450 руб.

450 руб.



Горячие блюда

Блюда из рыбы и морепродуктов
Casserole aux saumon et sandre avec crevettes
Кассероль из лосося и судака с креветками.

Calamars grillés
Кальмар-гриль с кремом из цветной капусты. 

Filet de sandre
Филе судака на овощном жульене под голландским соусом.

Блюда из мяса
Côtelettes de lapin
Котлетки из кролика с запечённым картофельным пюре  
и с соусом из лесных грибов.

Burger de bœuf
Бургер с брянской говядиной, с луковым конфитюром  
и с соусом Блю чиз на булочке бриошь.

Tarte de Lyon avec Camembert
Лионский пирог с сыром Камамбер, с печёным картофелем,  
с чесноком и с тонкими кусочками прошутто.

490 руб.

590 руб.

620 руб.

490 руб.

590 руб.

590 руб.



Gros morceau de porc 
Большой кусок свинины с картофелем по-домашнему.

Filet mignon
Филе-миньон из говядины  
с картофельным кремом и с ягодным соусом.

Блюда из птицы
Tarte alsacienne à l'oignon avec oie
Эльзасский луковый пирог с гусиным мясом.

Cassoulet d'oie
Кассуле из томлёного гуся с картофелем Стоун,  
с белой фасолью и с подкопчёнными колбасками;  
подаётся в глиняном горшке.

Foie gras poêlé 
Жареная фуагра на подушке из печёной тыквы
 с черносмородиновым соусом.

Cuisse de canard cuite 
Утиная ножка, запечённая с кореньями и с прованскими травами.

Magret de canard
Утиная грудка магре с подкопчённой в мёде и в портвейне свёклой;  
подаётся с пармантье из сельдерея  
и с соусом из вишни и чёрной смородины.

630 руб.

1100 руб.

470 руб.

490 руб.

690 руб.

690 руб.

850 руб.



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

vk.com/dunord1834du_nord_1834dunord_1834 dunord1834

Поделитесь своими впечатлениями  
о нашем ресторане.



dunord1834 dunord_1834 dunord1834

Лиговский пр., д. 41/83
+7 (812) 578-12-45


