14 May 2019
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О НЕ РАСФАСОВАННЫХ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ, СКЛОННЫХ ВЫЗЫВАТЬ ПИЩЕВУЮ
АЛЛЕРГИЮ

Глютен
Злаки, содержащие глютен : пшеница, рожь, ячмень, овес, полба, камут или родственные
им гибриды, а также все, что из них приготовлено
Яблочный пирог Слоёный пирог с яблоками, мороженое с подсоленной карамелью
Хрустящие конвертики с козьим сыром и медом
Козий сыр в слоёном тесте, зелёный салат, мёд, грецкие орехи
Слоеный пирожок с лисичками и фуа-гра Соус со сморчками и зелёной спаржей
Тушеные овощи в слоеном тесте Подается с миндалем, лаймом, имбирем, соевым соусом
Шоколадный пирог, Ванильная подливка, пряничное мороженое
Знаменитая печёнка "фуа-гра" корабля-ресторана "Калиф"
Луковый джем с горчичными зернами, тонкие пряные вафельки, редуцированный (выпаренный)
бальзамический уксус
Лимонный чизкейк "Ле Пари"
Пряное печенье "спекулос", лимонный крем-десерт, лимончелло и лимонное мороженое
Шоколадный пирог, Ванильная подливка, мороженое "ваниль Мадагаскара"
Хрустящие конвертики с козьим сыром и мёдом
Козий сыр в слоёном тесте, зелёный салат, мёд, грецкие орехи
Крупные равиоли с песто
Кабачки, баклажаны и болгарский перец на гриле, артишоки, неаполитанский соус и песто
Салат с кусочками утиной печенки "фуа-гра"
Копченая утиная грудка, печенка "фуа-гра", птичьи желудочки, кедровые орехи, салатная смесь
"месклан"
Пирог с овощами "гриль" и "ругай" из помидоров
Сезонные овощи на гриле, руккола, "ругай", сыр "пармезан"
Пирог с овощами "гриль" и "ругай" из помидоров
Сезонные овощи на гриле, руккола, соус ругай, грана падано
Яблочный пирог "Татен" с карамельной корочкой и рюмка кальвадоса
Яблоки, мороженое со вкусом подсоленной карамели, молочная мягкая карамель
Традиционный тирамису
Бисквитное печенье, кофе, амаретто, сливочный сыр маскарпоне и шоколадная крошка

Ракообразные
Ракообразные и блюда из ракообразных
Глубоководные креветки с приправой "гомасио", приготовленные на гриле
Глубоководные креветки, салат из кабачков с манго, лимонный соус
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Яйца
Яйца и блюда из яиц
Яблочный пирог Слоёный пирог с яблоками, мороженое с подсоленной карамелью
Ванильно-яичная запеканка с сахарной корочкой С ванилью, корицей и имбирем
Хрустящие конвертики с козьим сыром и медом
Козий сыр в слоёном тесте, зелёный салат, мёд, грецкие орехи
Слоеный пирожок с лисичками и фуа-гра Соус со сморчками и зелёной спаржей
Тушеные овощи в слоеном тесте Подается с миндалем, лаймом, имбирем, соевым соусом
Филе лаврака на гриле, белый соус с эстрагоном Дикий рис и сезонные овощи
Шоколадный пирог, Ванильная подливка, пряничное мороженое
Знаменитая "Нуга глясе"
Нугатин, малиновый сироп, мягкая карамель с имбирем
Лимонный чизкейк "Ле Пари"
Пряное печенье "спекулос", лимонный крем-десерт, лимончелло и лимонное мороженое
Шоколадный пирог, Ванильная подливка, мороженое "ваниль Мадагаскара"
Хрустящие конвертики с козьим сыром и мёдом
Козий сыр в слоёном тесте, зелёный салат, мёд, грецкие орехи
Крупные равиоли с песто
Кабачки, баклажаны и болгарский перец на гриле, артишоки, неаполитанский соус и песто
Пирог с овощами "гриль" и "ругай" из помидоров
Сезонные овощи на гриле, руккола, "ругай", сыр "пармезан"
Пирог с овощами "гриль" и "ругай" из помидоров
Сезонные овощи на гриле, руккола, соус ругай, грана падано
Яблочный пирог "Татен" с карамельной корочкой и рюмка кальвадоса
Яблоки, мороженое со вкусом подсоленной карамели, молочная мягкая карамель
Экзотический тирамису с фруктово-ягодной подливкой
Традиционный тирамису
Бисквитное печенье, кофе, амаретто, сливочный сыр маскарпоне и шоколадная крошка

Рыба
Рыба и блюда из рыбы
Филе лаврака на гриле, белый соус с эстрагоном Дикий рис и сезонные овощи
Гравлакс из лосося от шеф-повара
Филе лосося с солью и сахаром, с добавлением смеси перцев, ароматических трав, свеклы и цитрусовых
Тартар из лосося, приправленный водорослями
Лосось, морские водоросли, оливковое масло, лайм, укроп
Жареная камбала с масляно-апельсиновым соусом
Камбала, масляно-апельсиновый соус, дикий рис, овощное рагу "Рататуй"

Соя
Соя и блюда из сои
Глубоководные креветки с приправой "гомасио", приготовленные на гриле
Глубоководные креветки, салат из кабачков с манго, лимонный соус
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Молоко
Молоко и молочные продукты, включая лактозу
Сырная тарелка
Яблочный пирог Слоёный пирог с яблоками, мороженое с подсоленной карамелью
Ванильно-яичная запеканка с сахарной корочкой С ванилью, корицей и имбирем
Хрустящие конвертики с козьим сыром и медом
Козий сыр в слоёном тесте, зелёный салат, мёд, грецкие орехи
Десерт из мороженого "Дуэт"
Слоеный пирожок с лисичками и фуа-гра Соус со сморчками и зелёной спаржей
Шоколадный пирог, Ванильная подливка, пряничное мороженое
Гравлакс из лосося от шеф-повара
Филе лосося с солью и сахаром, с добавлением смеси перцев, ароматических трав, свеклы и цитрусовых
Знаменитая "Нуга глясе"
Нугатин, малиновый сироп, мягкая карамель с имбирем
Лимонный чизкейк "Ле Пари"
Пряное печенье "спекулос", лимонный крем-десерт, лимончелло и лимонное мороженое
Шоколадный пирог, Ванильная подливка, мороженое "ваниль Мадагаскара"
Хрустящие конвертики с козьим сыром и мёдом
Козий сыр в слоёном тесте, зелёный салат, мёд, грецкие орехи
Крупные равиоли с песто
Кабачки, баклажаны и болгарский перец на гриле, артишоки, неаполитанский соус и песто
Жареные овощи с лимонным сорго и кокосовым молоком
Жареные овощи с лимонным сорго, грибы шиитаке, тофу, кокосовое молоко, киноа с кинзой
Пирог с овощами "гриль" и "ругай" из помидоров
Сезонные овощи на гриле, руккола, соус ругай, грана падано
Яблочный пирог "Татен" с карамельной корочкой и рюмка кальвадоса
Яблоки, мороженое со вкусом подсоленной карамели, молочная мягкая карамель
Экзотический тирамису с фруктово-ягодной подливкой
Традиционный тирамису
Бисквитное печенье, кофе, амаретто, сливочный сыр маскарпоне и шоколадная крошка
Жареная камбала с масляно-апельсиновым соусом
Камбала, масляно-апельсиновый соус, дикий рис, овощное рагу "Рататуй"

Орехи
Орехи : миндаль, фундук, фисташки, грецкие орехи, кешью, орехи пекан, орехи
макадамия, бразильские орехи, орехи квинсленд и блюда с орехами
Хрустящие конвертики с козьим сыром и медом
Козий сыр в слоёном тесте, зелёный салат, мёд, грецкие орехи
Тушеные овощи в слоеном тесте Подается с миндалем, лаймом, имбирем, соевым соусом
Салат с кусочками печёнки "фуа-гра"
копчёная утиная грудка, печёнка "фуа-гра", кедровые орешки, месклан (смесь из зелёных салатов)
Салат "Аюрведический" Авокадо, манго, грецкие орехи, имбирь, руккола, чатни из манго
Салат с кусочками утиной печенки "фуа-гра"
Копченая утиная грудка, печенка "фуа-гра", птичьи желудочки, кедровые орехи, салатная смесь
"месклан"
Традиционный тирамису
Бисквитное печенье, кофе, амаретто, сливочный сыр маскарпоне и шоколадная крошка
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Кунжут
Семена кунжута и блюда с кунжутом
Глубоководные креветки с приправой "гомасио", приготовленные на гриле
Глубоководные креветки, салат из кабачков с манго, лимонный соус
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