
УЖИН 19:30 – 22:30УЖИН 19:30 – 22:30

  СУШИ    СУШИ  
1 суши или / 2 сашими

1)   Лосось   9 / 11

2)   Креветка   9 / 11

3)   Омар   15 / 18

4)   Лакедра   9 / 11

5)   Скумбрия   9 / 11

6)   Тунец   9 / 11

7)   Гребешки Сен-Жак   12 / 15

8)   Угорь   9 / 11

9)   Дорада   9 / 11

10)   Тунец (торо)   15 / 18

  АССОРТИ KOORI    АССОРТИ KOORI  
11)   Сашикоори – 8 сашими (16 шт.)   69

12)   Сашикоори – 8 суши (8 шт.)   66

13)   Каликоори – 6 роллов Калифорния (24 шт.)   90

14)   Koori для всей семьи – (48 шт.)   220

  РОЛЛЫ KOORI    РОЛЛЫ KOORI  
4 шт4 шт

15)   Ролл ДраконРолл Дракон
C угрем, огурцом, пряным соусом и авокадо   16

16)   Теплый ролл АбуриТеплый ролл Абури
C огурцом, авокадо, лососем и cыром Филадельфия   16

17)   ККраб в темпурераб в темпуре
Королевский краб в темпуре, 

завернутый в арбуз   19

18)   Устрица в темпуреУстрица в темпуре
Устрица в темпуре в обугленном 

луке-порее и с цветком огуречника   19

19)   Вегетарианский роллВегетарианский ролл
Cо свеклой, фенхелем, разноцветной 

цветной капустой и мятой   15

20)   Ролл «Кита иото»Ролл «Кита иото»
C ананасом, кориандром и осьминогом   16

21)   Тофу роллТофу ролл
C тофу, ростками cоевых бобов, 
корнем и листами сельдерея   15

22)   Ролл КалифорнияРолл Калифорния
Лосось с авокадо / пряный тунец 

креветка / арбуз / птица карри   19

23)   МакиМаки
Слива / лосось / манго 

авокадо / сладкий картофель   15

24)   ТемакиТемаки
C синей креветкой, манго и кунжутом   18



  ЗАКУСКИ    ЗАКУСКИ  
25)   Фокачча с томатами и базиликомФокачча с томатами и базиликом

Тапенадой из маслин и оливковым маслом (вег.)   38

26)   УстрицыУстрицы
Жилардо крёз № 2. (6 штук)   45

27)   Карамелизированные куриные Карамелизированные куриные 
крылышки с кориандромкрылышки с кориандром

Морковью и пряничным хлебом   44

28)   Банья кауда а ля НисуазБанья кауда а ля Нисуаз
(вег.)   50

29)   ТТартинка с черным трюфелемартинка с черным трюфелем
(вег.)   72

30)   Ассорти из иберийского хамона Ассорти из иберийского хамона 
бренда 5J Cinco Jotasбренда 5J Cinco Jotas   86

31)   Террин из утиного фуа-гра Террин из утиного фуа-гра 
с яблоками и лесным орехомс яблоками и лесным орехом   64

32)   Корнеплоды с гранолой из гречневой Корнеплоды с гранолой из гречневой 
крупы c молодыми росткамикрупы c молодыми ростками

(вег.)   38

33)   Мраморный осьминог Мраморный осьминог 
со сладким картофелемсо сладким картофелем

Гуакамоле и тамариндом   46

34)   Креветки Карабинеро по-провансальскиКреветки Карабинеро по-провансальски
(две штуки)   140

35)   Севиче из дорады с красным лукомСевиче из дорады с красным луком
Лаймом и пряным ямсом   60

36)   Тартар из тунца с гранатом Тартар из тунца с гранатом 
и цитрусовымии цитрусовыми   60

  ОСНОВНЫЕ БЛЮДА    ОСНОВНЫЕ БЛЮДА  
37)   Овощной минестронеОвощной минестроне

(вег.)   34

38)   Консоме из птицыКонсоме из птицы   36

39)   Рыбный суп с шафраномРыбный суп с шафраном   45

40)   Яйца парфе c тыквой cу-видЯйца парфе c тыквой cу-вид
Разноцветной цветной капустой 
и французской черной икрой   97

41)   Спагетти с лимоном конфи Спагетти с лимоном конфи 
и моллюскамии моллюсками   52

42)   Пенне с королевскими креветкамиПенне с королевскими креветками
Томатами черри и базиликом   62

43)   Равиоли с сыром Томм-де-Савуа Равиоли с сыром Томм-де-Савуа 
и вяленым мясоми вяленым мясом   49

  ИКРА    ИКРА  
Икра Petrossian Икра Petrossian 

«Daurenki Royal»«Daurenki Royal»
44)   30 грамм   140   Petrossian

Фирма PrunierФирма Prunier
45)   30 грамм   110   46)   50 грамм   185

Традиционный гарнир и оладьи

Об особых пожеланиях следует сообщать метрдотелю не позднее чем за 24 часа



  РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ    РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ  
47)   Хрустящие королевские Хрустящие королевские 

креветки с лемонграссомкреветки с лемонграссом
Сладким картофелем и баклажанами   71

48)   Треска в банановых Треска в банановых 
листьях с черным рисомлистьях с черным рисом

Чайотом, кокосовым молоком и ананасом   65

49)   Гребешки Сен-Жак с лимоном конфиГребешки Сен-Жак с лимоном конфи
Томатами, хрустящей фетой, фенхелем и медом   75

50)   Морской волк жаренный на гриле, Морской волк жаренный на гриле, 
со стеблями фенхелясо стеблями фенхеля

Порция на двоих   240*

51)   Жареный солнечник с томатами Жареный солнечник с томатами 
и запеченным чеснокоми запеченным чесноком

Порция на двоих   175*

52)   Бретонский омар 800 гБретонский омар 800 г
Порция на двоих   265*

(* 2 Гарнира на выбор, кроме трюфеля)

МЕСТНЫЕ МЕСТНЫЕ 
ТРАДИЦИОННЫЕ БЛЮДАТРАДИЦИОННЫЕ БЛЮДА

53)   Глазированная телячья грудинка Глазированная телячья грудинка 
с охотничьими специямис охотничьими специями

Грибами, нежным пюре из пастернака   63

54)   Томленая ножка ягненкаТомленая ножка ягненка   73

55)   Стейк «Шатобриан»Стейк «Шатобриан»
Black Angus   120*

56)   Тартар из говядиныТартар из говядины   65*

57)   Микс-грильМикс-гриль
Говядина, баранина, утиное мясо 

порция на двоих   135*

58)   Фермерская курица в горшочке Фермерская курица в горшочке 
по традиционному рецептупо традиционному рецепту

Порция на двоих   130*

59)   Отбивная из говядины AubracОтбивная из говядины Aubrac
Порция на двоих   160*

(* 2 Гарнира на выбор, кроме трюфеля)

При необходимости сообщите о наличии аллергии — НДС и стоимость услуг включены — Цены указаны в евро
Мясо французского производства (за исключением говядины Black Angus, поставляемой из США)

  ГАРНИР    ГАРНИР  
15

60)   Нисуазские овощи конфиНисуазские овощи конфи

61)   Жареный картофель фри с хрустящей корочкой Жареный картофель фри с хрустящей корочкой 
из пармезана и трюфельной стружкойиз пармезана и трюфельной стружкой   (30)

62)   Картофельное пюре с лимоном и трюфелемКартофельное пюре с лимоном и трюфелем   (30)

63)   Сладкий картофель, запеченный в мундиреСладкий картофель, запеченный в мундире

64)   Кукуруза, обжаренная на грилеКукуруза, обжаренная на гриле



  ДЕСЕРТЫ    ДЕСЕРТЫ  
30

1)   Суфле из шоколада Guanaja 70% Суфле из шоколада Guanaja 70% 
и мороженое с какао бобамии мороженое с какао бобами

2)   Пирожное Павлова с муссом из манго, маракуйи, Пирожное Павлова с муссом из манго, маракуйи, 
банана и лайма (без глютена)банана и лайма (без глютена)

3)   Тирамису с кофе арабика и конфи из цитрусовыхТирамису с кофе арабика и конфи из цитрусовых

4)   Мороженое Сандей с шоколадным печеньем, Мороженое Сандей с шоколадным печеньем, 
карамелью и орехами пеканкарамелью и орехами пекан

5)   Мороженое и сорбеты собственного приготовления Мороженое и сорбеты собственного приготовления 
(ваниль, шоколад, лесные ягоды, кокос, тропические фрукты)(ваниль, шоколад, лесные ягоды, кокос, тропические фрукты)

6)   Ассорти из лесных ягод (без глютена, без молока)Ассорти из лесных ягод (без глютена, без молока)

7)   Ассорти из свежих фруктов (без глютена, без молока)Ассорти из свежих фруктов (без глютена, без молока)

8)   Десерты в ассортиментеДесерты в ассортименте

  ДЛЯ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ    ДЛЯ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ  
60

9)   Эклер Париж-Брест,  хрустящее пралине Эклер Париж-Брест,  хрустящее пралине 
с пьемонтским орехомс пьемонтским орехом

10)   Фондю из шоколада Гран Крю Nyangbo 68% Фондю из шоколада Гран Крю Nyangbo 68% 
со свежими фруктами и пирожными Мадленсо свежими фруктами и пирожными Мадлен

  СЫРЫ    СЫРЫ  
11)   Сырное ассорти Сырное ассорти 

от савойских сыроваров   от савойских сыроваров   40

Все десерты, за исключением шоколада Illanka, не содержат глютен


