






ЗАКУСКА «МАРСЕЛЬСКИЙ ТР lктиР» для 4-х 
Маринованная телятина в травах и красном луке с ба иликом, 

тигровые креветки обжаренные и томленые в сливка рулетики 

из 4укини с нежной начинкой из сливочного сыра с ав0кадо, 

ooas" mмam, ш,ром" ба'""""'"• ооо ,..,а соуса 

l 

сыр моцаре,аа, 730r 2800.-



ЗАКУСКА ПО-БРЕМЕНСКИ 

Филе сельци с жареным картофелем 

и маринованным лучком 

210r 400.-

ОВОЩНОЕ АССОРТИ 

Помицор, огурец, слацкий лереч, 

рецис,салат листовой,зелень 

ЗООr 350.-

ПАЛИТРА 

СЫРОВ ззsг

ассорти сыров, 

11опоnненное винограцом, 

яго11ами, орехами и 

мё11ом 

990.-







АТЬI 

аiАСАЛАТ 
W «ВАЛЕНСИЯ» 2оог 

Сёмга слабого лосола, 

свежий томат и огурец, 

нарезанный кубиком, 

морская соль и сок лимона, 

нежный сливочный крем 

с икрой летучей рыбы 

и сливочно-базиликовый 

соус. 

600.-

8 
САЛАТ «БЭЛЛЬ»
Салат из свежих овощей 
и зелени лод нежным сливочным соусом 

САЛАТ «НЕЖНАЯ ДАМА» 
Салат с семгой слабого лосола, авокадо, 

брокколи, лерелелиным яйцом и листом 

салата. На выбор две заправки: 

базиликовая или сливочно-горчичная 

200r 450.-

180r 850.-

САЛАТ «ВЕНЕLJИАНСКИЙ» 2оог 800.-
салат с креветками, сыром моцарелла 

и томатами черри в сливочно-чесночном соусе 
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АВТ 

СУПЬ 

СУП «РЫБАЦКАЯ 
ТРАПЕЗА» зоо г
Нежное филе дорадо с грибами,
томатами и соломой из сельдерея,
подаётся с бульоном из белых грибов

СКИЕ 

СУП «НОРВЕЖСКИЙ» 
Сливочный суп с грибочками и лососем 

СУП-КРЕМ «СНЕЖНАЯ ПЕРИНА» 
Воздушный суп-крем из белых грибов 

СУП «АРИЭЛ Ь» 
Сливочный суп с креветками,
подается с крутоном из слоеного теста

� СУП «А-ЛЯ ГУЛЯШ С ГОВЯДИНОЙ» 
- Ароматный суп с кусочками говядины, картофеля, 

сладкого перча и моркови 

ЗООг 900.-

250r 650.-

ЗООг 650.-

ЗООr 650.-





ГОРЯЧИЕ 
РЬIБНЬIЕ БЛЮДА 

- ;!;:';,�� ������е беаым"'р,бам, 
с фламбироваными сливочными овощами 

под икорным соусом 

ПАЛТУС 
«ЗАБЫТЫЙ 

ОСТРОВ» 290 г

Нежное филе лалтуса 
с пюре из цветной 

капусты с куркумой, 

заборчиком из конкасе 

лимона,рубленой 

зелени, каперсов 

с пикантным соусом 

950.-

ЗООг 700.-

8 �:,;,�,�.��Ea?.S?.:f '°:���;�.11»
2,,, 1200. -

с овощами гриль и сливочно-мятным соусом 

МОРСКОЙ БРИЗ 
Нежное филе дорадо с кремом 

из спаржи под лаймовым соусом 

LJAPCTBO ТРИТОНА 
Тигровые креветки, морской гребешок, мидии киви 

с крабово-рисовой лепешкой под сливочным соусом 

250r 1200.-

200r 1200.-



СЕМГА •
«РЫБНЫИ ШЕДЕВР» ,so,
Стейк из сем rи с МОЛОДЫМИ 

овощами и соусом шампань

1200.-














