Откройте для себя удовольствие
поужинать с бокалом шампанского
по исключительным ценам
Дейц (Брют Классик)

49,00€

Болланже (Спесиаль Кюве Брют)

59,00€

Дейц (Розовое)

69,00€

Дейц (Блан де Блан миллезим 2011)

89,00€

Аперитивы
Бокал Шабли 180 мл

11,00€

Бокал шампанского (Дейц) 150 мл

12,00€

Коктейль «Бассейн» с шампанским «Максим»:

13,00€

шампанское, лимонная цедра, кубики льда

Коктейль «Меделис»:

14,00€

ликер «Пассоа», экзотический сироп, шампанское

Мохито «с шампанским»

16,00€

Апероль Шприц «с шампанским»

16,00€

Цены нетто — Обслуживание включено

Морское меню 44€/чел
От 2 персон

Ассорти из 5 закусок
- Устрицы и креветки
- Рыба «Гравлакс»
- Холодная закуска
- две горячие закуски

Рыба дня в ассортименте
В зависимости от наличия
ИЛИ

Филе говядины на планче
с травами или с соусом «Беарнез» или с соусом из зеленого перцаИЛИ

телячья лопатка по-французски в собственном соку

сыр

десерт

Цены нетто — Обслуживание включено

Закуски

«ЛЯ ПЛАНЧА»
на несколько персон

19€/чел

Кальмар жареный в приправе из
петрушки с чесноком

23,00€

Кальмары во фритюре и фиолетовые
артишоки

23,00€

Атерина во фритюре (мелкая рыба)

14,00€

Рыбный суп

16,00€

Морские гребешки жареные в приправе из
петрушки с чесноком и обжаренный
миндаль
23,00€
Карпаччо из морского гребешка
с трюфелем

24,00€

Салат из ракообразных и моллюсков с
цитрусовыми

29,00€

Салат из осьминога на карпаччо из
фиолетовых артишоков

22,00€

Утиная фуа-гра и мозговая косточка
с трюфелем

27,00€

Пармская ветчина

24,00€

2 или 4 персоны
- Салат из осьминога
- Жареные кальмары
- Фуа-гра
- Гребешки Сен-Жак
- Салат из артишоков
- Рыба «Гравлакс»

Рыба

Вся имеющаяся у нас в наличии рыба выловлена
в Северо-Восточной Атлантике или в Средиземном
Рыба дня в ассортименте

26,00€

Королевская дорада на гриле (ок. 600 г)

36,00€

Тюрбо (обжаренная в муке или с рыбным бульоном)

42,00€

Морской язык, обжаренный в муке (ок. 600 г)

49,00€

Рыбная «трилогия» на гриле

39,00€

Зубатка в соленой корочке с эстрагоном

(около 1,2 кг на 2 персоны)

Буйабес 58€/чел
Фирменное блюдо ресторана
Цены нетто — Обслуживание включено

(на человека) 44,00€

Информацию о предложениях дня
уточняйте у персонала

Рыбная корзина
Рыба целиком

жаренная на гриле, томленая, запеченная в духовке, приготовленная
в соляной корочке

(100 г) 11,00€

Садок
Королевский красный лангуст

(100 г) 18,00€

Голубой лобстер

(100 г) 14,00€

Мясо

Все наше мясо из Франции и Германии

Филе говядины на планче

38,00€

Турнедо «Россини» с трюфелем

42,00€

Каре ягненка по-провански

38,00€

телячья лопатка по-французски в собственном соку

27,00€

Филе говядины «Кот-де-бёф» ок. 1,1–1,2 кг на 2 персоны

Цены нетто — Обслуживание включено

(на человека) 38,00€

Наши ассорти

Ассорти из устриц разных размеров

2 «Фин дё Клер» № 2, 2 «Фин дё Клер» № 3, 2 «Крёз дё Канкаль» № 2,

34,00€

2 «Плат дё Канкаль» № 0, 2 «Спесиаль с фермы № 2

Малое ассорти от продавца устриц

26,00€

Ассорти из сырых морепродуктов

38,00€

Большое ассорти от торговца дарами моря

44,00€

Ассорти из ракообразных

53,00€

4 устрицы, 4 розовые креветки, 3 мидии, 3 аманда, 6 морских улиток

6 устриц, 4 мидии, 4 аманда, 3 петушка, 1 венерка, 3 венуса

6 устриц, 3 розовые креветки, 1/2 атлантического краба, серые креветки

1/2 лобстера, 4 розовые креветки, 1/2 атлантического краба, серые креветки

Ассорти «Панаше»

64,00€

6 устриц, 4 розовые креветки, 1/2 атлантического краба, морские улитки,
береговые улитки, серые креветки, 4 мидии, 4 аманда, 3 петушка, 1 венерка, 3 венуса

Королевское ассорти		134,00€
12 устриц, 4 розовые креветки, 1 атлантический краб, 1 лобстер, 8 мидий,
8 амандов, 6 петушков, 2 венерки, 6 венусов, морские улитки, береговые улитки,
серые креветки

Цены нетто — Обслуживание включено

Устрицы
Маренн д’Олерон

Устрицы «Фин дё Клер» № 3
Устрицы «Фин дё Клер» № 2

Бретань

Устрицы глубокие «Крёз дё Канкаль» № 2
Устрицы плоские «Плат дё Канкаль» № 0

Нормандия (Юта Бич)

Устрицы «Спесиаль» с фермы № 3
Устрицы «Спесиаль» с фермы № 2

6 шт

12 шт

11,00€
14,00€

22,00€
28,00€

6 шт

12 шт

14,00€
30,00€

28,00€
58,00€

6 шт

12 шт

18,00€
22,00€

36,00€
44,00€

Моллюски
Испанские мидии

6 шт

Аманды

6 шт 8,00€

Петушки

6 шт 14,00€

Венусы

6 шт 14,00€

Венерки

штука 7,00€

8,00€

Морские улитки (около 400 г)

14,00€

Береговые улитки (около 250 г)

12,00€

Морские ежи средиземноморские с ноября по апрель

12 шт 26,00€

Ракообразные
Серые креветки (около 150 г)

12,00€

Розовые креветки с Мадагаскара

6 шт 16,00€

Атлантический краб (около 500 г)

19,00€

Лобстер (около 500 г)

48,00€
Цены нетто — Обслуживание включено

