
КОМПЛЕКСНЫЙ 
ОБЕД

COMPLEX
FORMULA

.

Раз мы осуждены на то, чтобы есть, будем есть хорошо.

А. Брилья-Саварен 

Mini 

     F
rance 

Предложение действует с 12 до 16:00 часов. 
.

САЛАТЫ

 

СУПЫ

ГОРЯЧИЕ  БЛЮДА

ДЕСЕРТЫ 

Тарт с грушей и карамелью  
Панакота с малиновым конфитюром
Сорбет малиново-клубничный или из ягод черной смородины на Ваш выбор 
Эклер со сливочно-ванильным кремом

Суп-крем «Batternat» из тыквы с тыквенными семечками
Крем-суп из шампиньонов и опят со сливочной эспумой
Суп из фермерского кролика с чечевицей
Куриное консоме с яйцом, лапшой и сухариками 
Домашний суп дня на каждый день недели (уточняйте у официанта)  

Котлетка из лосося и трески с картофельным пюре, луковыми криспи и сливочно-горчичным соусом 
Вырезка кабанчика с вялеными томатами с картофельным пюре  и соусом «Rober»
Биточек из индейки с булгуром и соусом из печеных овощей
Печень кролика с гречневым ризотто и грибным соусом
Феттучини с фрикасе из цыпленка с шампиньонами 
Домашние пельмени из мяса кролика со сметаной и зеленью
Фунчоза в паназиатском стиле с пассированными овощами 

 
Морс ягодный  
Облепиховый сбитень с имбирем и специями
Чай из шиповника
Чай заварной черный или зеленый  
Кофе американо или эспрессо

 НАПИТКИ

Ïðè äîñòàâêå çàêàçà â íîìåð âçèìàåòñÿ15% çà îáñëóæèâàíèå 

Салат с куриным филе, опятами и маринованными огурчиками
Салат с кальмарами, обжаренными на гриле с картофелем и перчиком
Салат с языком, хумусом из нута и перчиком «confit»  
Классический салат «Оливье» с отварной говядиной
Салат «Винегрет» с сельдью на тосте
Салат «Сельдь под шубой» 

Суп-крем «Batternat» из тыквы с тыквенными семечками 
Луковый суп с чипсой из пармезана
Суп-крем из шампиньонов и опят со сливочной эспумой
Куриное консоме с яйцом, лапшой и сухариками 
Домашний суп дня на каждый день недели (уточняйте у официанта)

Котлетка из лосося и трески с картофельным пюре и сливочно-горчичным соусом 
Филе цыпленка с полентой  и апельсиновым соусом
Медальоны из кабанчика с запеченным картофелем и соусом из сухофруктов 
Паста Болоньезе 
Домашние пельмени из мяса кролика 
Фунчоза в паназиатском стиле с пассированными овощами
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