RESTAURANT LE JARDIN DE FRANCE
МЕНЮ СЕНТЯБРЬ 2020
Vorspeisen - закуски
Салат из редиса, цуккини и огурца
на сливочном креме с хреном

17.—Euro

Домашнее фуа-гра, соус чатни и теплая булочка бриошь

26.—Euro

Севиче из морского волка, артишоки на французском соусе,
лёгкий фруктовый сок сельдерея, сливы

29.—Euro

Любимый тартар шеф-повара из говядины с пармезаном

29.—Euro

Равиоли де Руайан, соус из утиной печени,
лисички и осенний трюфель
29.—Euro
Это блюдо также доступно с другим соусом как вегетарианский
вариант
Суп дня

15.—Euro

Fisch - рыба
Филе морского волка с белыми грибами „en Persillade“,
шпинат
44.—Euro
Рыба дня

48.—Euro

Хвост лобстера на гриле, равиоли с мясом из клешни лобстера,
шпинат и лимонный соус с чили Espele`e
56.—Euro

Fleisch - мясо
Мясо ножек голубя в виде Спринг-ролл,
мускатная тыква, глазированные овощи

45.—Euro

Филе говядины, домашние равиоли с начинкой из бычьего хвоста, овощи и
свежие лисички
47.—Euro
Филе косули под корочкой из сумака, пюре из корня петрушки, каштанов и
груши
47.—Euro

Käse und Dessert - сыры и десерты
Ассорти французских сыров от Antony
3 вида
5 видов

16.—Euro
22.—Euro

Тёплое суфле с молодым вином (Riesling von Dütsch, Neuweier),
инжир на меду с медовым мороженым
15.—Euro
Ванильный крем-брюле

15.—Euro

Тёплый шоколадный тортик из 1er Cru шоколада,
кокосовый сорбет с юзу, сливы на портвейне
15.—Euro
Домашнее мороженое и сорбеты

15.—Euro

Лимонный сорбет с водкой

15.—Euro

Персик и нектарины в вербеновом сиропе,
медовый мусс с лавандой

15.—Euro

ЭТА КАРТА БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ И БУДЕТ
УТИЛИЗИРОВАНА
Цены указаны с учетом НДС

Номер стола: ______________
Мы рады приветствовать Вас. Согласно разделу 2 (3) ресторанов CoronaVO, мы обязаны
запрашивать ниже указанные данные для предоставления информации.

Фамилия, имя гостя
Дата посещения
Начало и окончание посещения
Номер телефона или адрес гостя

Эти данные удаляются через четыре недели после их сбора.
Защита персональных данных в соответствии с правилами CoronaVO для ресторанов.
Ответственный: Restaurant Le Jardin de France
Контактные данные уполномоченного по защите данных: Sophie или Stéphan Bernhard

