
 

Закуски 
Ассорти европейских сыров (камамбер, пармезан, дор-блю, маасдам),  

подаётся с медом и грецкими орехами 200/30/30 гр............................................990 руб 

Норвежская сельдь маринованная в вине,  

подаётся с молодым картофелем и ржаными гренками 90/80/30 гр ................350 руб 

Нарезка из сёмги слабосолёной,  

собственного приготовления 100/30/20 гр  ...........................................................580 руб 

Брускетта «Tomate» с томатами и базиликом 170 гр ............................................320 руб 

Брускетта «Saumon» с сёмгой и мягким сливочным сыром 170 гр ....................460 руб 

Фирменный паштет из печени цыплёнка под ягодным желе,  

подаётся с крутонами из чиабатты и мёдом 100/60/30 гр .............................. 470 руб 

Капрезе «Antipasto»  
(моцарелла, томаты, базилик, соусы: песто, бальзамик) 100/60/30 гр ............ 350 руб 

Оливки/маслины 100 гр ..........................................................................................180 руб 

Лимон 50 гр ............................................................................................................... 50 руб 

 

 Салаты  

Салат «Людовик с куриным филе», в сырной корзине из пармезана 

(салатный лист, черри, куриное филе, гренки) 280 гр .........................................480 руб    

Салат «Людовик с креветками», в сырной корзине из пармезана 

(салатный лист, черри, креветки, гренки) 280 гр ................................................580 руб 

Салат греческий «Classic»   
(огурцы, помидоры, сыр «Фета», оливки, салатный микс, песто) 190 гр .........420 руб 

Тёплый салат «Canard» с утиной грудкой,  
(салатный микс, гранат, пармезан, апельсин) 230 гр ........................................ 630 руб  

Салат «Нисуаз»  
(тунец, авокадо, яйцо перепелиное, каперсы, микс салатов) 170 гр ..................540 руб  

Салат «Oliver» с креветками  

(красная икра, королевские креветки, перепелиные яйца) 180/45 гр .................750 руб  

Фирменный альпийский салат с телятиной и овощами  
(сыр пармезан, кабачки, черри, кедровые орехи, оливковое масло) 210 гр .........520 руб  



 

Супы 

Крем-суп «Fongus» из ароматных лесных грибов 250/20 гр ................................390 руб 

Средиземноморский «Буйабес»  

(мидии, креветки, кальмары, осьминоги, сёмга) 380 гр .......................................530 руб 

Французский сырный суп 250 \20 гр .....................................................................420 руб 

Прованский суп с лапшой 300 гр ...........................................................................380 руб 

Борщ со сметаной и тар-таром из домашнего сала на тосте  

подаётся с рюмочкой альпийской настойки 300/30 гр ........................................450 руб 

 

 Горячие блюда  

Утиная грудка «Barboteur» с карамелизированной грушей  

и ягодным соусом 100/100/50 гр .......................................................................... 840 руб 

Фермерский цыплёнок жареный с картофелем на гриле  

под соусом чили 220/120/50 гр ...............................................................................650 руб 

Куриное филе «Poule» обжаренное на гриле с розмарином  
подаётся с картофелем и свежими овощами 120/100/50 гр ..............................570 руб 

Медальоны «De la vache» из телятины  

подаются с грибным соусом и кукурузой на гриле 120/80/50 гр .........................860 руб 

Фирменный бургер «Chalet» с клюквенным муссом и сыром дор-блю 

подаётся с картофелем на гриле и соусом барбекю 150/60/30 гр .....................590 руб 

Филе сибаса «Délicieux»  

подается на подушке-жульене из свежих вешенок 110/100 гр ...........................770 руб 

Филе сёмги под соусом «Champagne»  

подается с мини кукурузой и томатами черри 120/50/50 гр .............................880 руб 



 

ПастЫ 

Спагетти «La maree» с морепродуктами в томатном или сливочном соусе  

(на выбор) 350 гр ......................................................................................................590 руб 

Пенне 4 сыра 

(дор-блю, камамбер, пармезан, маасдам, брокколи) 350 гр .................................600 руб 

Феттучинне с говяжьей вырезкой и овощами в томатном соусе 350 гр ............620 руб 

Паста с соусом песто и томатами 350 гр ...............................................................420 руб 

Паста «Enfant» с сыром (детская) 250 гр ................................................................320 руб 

 

 Гарниры  

Картофель, запечённый с розмарином 180 гр .......................................................180 руб 

Гречка с грибами 170 гр ......................................................................................... 150 руб 

Рис отварной с овощами 150 гр .............................................................................150 руб 

Овощи на гриле 190 гр ............................................................................................380 руб 

 

 Закуски к пиву  

Крылышки барбекю 

подаются с морковью, сельдереем, соусом блю-чиз и барбекю 200/50 гр .........420 руб 

Луковые кольца с сырным соусом 150/50 гр .........................................................200 руб 

Креветки пивные отваренные в специях 200 гр ...................................................700 руб 

Кольца кальмара с соусом сальса 150/30 гр ..........................................................370 руб 

Гренки ржаные из бородинского хлеба с чесночным соусом 150/30 гр ............250 руб 

Фисташки солёные 50 гр.........................................................................................250 руб 

Арахис солёный 50 гр .............................................................................................200 руб 

 



 

Хлеб 

Чиабатта 150 гр   ......................................................................................................130 руб 

Хрустящие тосты 150 гр .......................................................................................... 60 руб 

 

 Десерты  

Фирменный яблочный штрудель с шариком мороженого 120/50 гр ..................270 руб 

Блинчики с топпингом на выбор  
(сгущенка, мед, джем, сметана) 120/30 гр ...........................................................250 руб 

Мороженое в ассортименте 50 гр ..........................................................................150 руб 

Венские вафли с мороженным и топпингом на выбор  

(сгущенка, мед, джем, сметана) 120/30/20 гр .....................................................200 руб 

 



 

 Напитки б/а   

Чай ахмат/гринфилд (чашка) 200 мл .....................................................................200 руб 

Чай зеленый/черный (чайник) 700 мл ...................................................................350 руб 

Кофе американо  ......................................................................................................250 руб 

Кофе эспрессо  .........................................................................................................150 руб 

Кофе двойной эспрессо  ..........................................................................................250 руб 

Морс клюквенный/брусника-морошка 200 мл .....................................................150 руб 

Вода минеральная без газа 500 мл .......................................................................... 80 руб 

Вода минеральная газированная 500 мл ................................................................ 80 руб 

Соки в ассортименте 200 мл ...................................................................................150 руб 

Пепси ст/б 250 мл . ..................................................................................................150 руб 

Кока-кола ст/б 250 мл  .......................................................................................... 150 руб 

Кока-кола ж/б 330 мл  ........................................................................................... 150 руб 

Кока-кола 500 мл .................................................................................................. 150 руб 

Фанта 500 мл  ....................................................................................................... 200 руб 

Спрайт 500 мл  ...................................................................................................... 200 руб 

Вода минеральная Боржоми ст/б 540 мл  ............................................................ 250 руб 

Вода минеральная Ессентуки ст/б 500 мл .......................................................... 250 руб 

Тоник «Schweppes» 500 мл  ................................................................................. 250 руб 

Сок Rioba 250 мл  .....................................................................................................300 руб 

 

 

 

 


