18 March 2019
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О НЕ РАСФАСОВАННЫХ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ, СКЛОННЫХ ВЫЗЫВАТЬ ПИЩЕВУЮ
АЛЛЕРГИЮ
Глютен

Ракообразные

Яйца

Рыба

Арахис

Соя

Молоко

Орехи

Сельдерей

Горчица

Кунжут

Сульфиты

Люпин

Моллюски

Закуски
Закуски
Черная икра "от Петросяна"
(12гр),

хлебные тосты и сметана

Крупные бургундские улитки, 6 шт
Утиная печень фуа-гра и тосты из хлеба "Пуалан"
Красная икра (50 гр), хлебные тосты и сметана
Салат из зеленой чечевицы из Пюи, яйцо-пашот и кусочки грудинки,
заправка для салата с бальзамическим уксусом

Копчёная норвежская сёмга с
тостами
Татаки из лосося с васаби,
кунжутный лепесток, пюре из консервированного болгарского перца

Основные Блюда
Салаты
Салат "Цезарь"
салат ромен, куриное мясо, пармезан, сухарики, соус "цезарь"

Салат "Зимний"
Эндивий, грецкие орехи, Фурм-д’Амбер, яблоки сорта "голден", коринфский изюм,
салатная заправка с цитрусовыми

Салат из стручковой фасоли
Салат из помидоров, моцареллы и базилика
Фирменный салат "Два Маго"
зелёный салат, ветчина, куриное мясо, сыр, помидоры, варёное яйцо

Салат "Перегурдин"
зелёный салат, утиная печёнка "фуа-гра", копчёное утиное филе, стручковая фасоль

Салат "Сен-Жермен"
зелёный салат, куриное мясо, стручковая фасоль, изюм, вареное яйцо, соус с карри

зеленый салат
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Рыба
Филе лаврака, жаренное в шкурке, мелкие овощи,
соус из ракообразных

Жареные морские гребешки, нежное пюре из пастернака с сельдереем, соус из сушеных помидоров с лаймом
Лосось на электрогриле, картофельное пюре,
белый соус со щавелем

Рыба "дня" с гарниром

Мясные блюда
Рагу из телятины под белым соусом, рис "басмати"
Говядина "по-бургундски", вареный картофель
Утиная ножка, тушеная по-домашнему, жареный картофель
Говяжье филе с перечным соусом картофель фри
Шашлычок из говядины, картофель фри, перечный соус
Утиная грудка с лесными ягодами, жареный сладкий картофель
Пот-о-фё из говядины с мозговой костью
Сюпрем из фермерской птицы, соус с карри,
ризотто с кокосовым молоком

Кусок жареной бараньей ноги, мелкий картофель
и жареные грибы, соус с тимьяном

Паста
Паста дня

Вегетарианские блюда
Ассортимент сезонных овощей

Дежурные блюда
Стейк из говядины, жареный картофель
Открытый пирог "киш" с лососем и шпинатом, зеленый салат
Пирог "Киш" с тунцом, болгарским перцем и кабачками
зеленый салат

Открытый пирог "киш" с сыром "моцарелла" и помидорами, зеленый салат
Открытый пирог "киш" с сыром "моцарелла" и помидорами, зеленый салат
Пирог "Киш" с курицей и грибами, зелёный салат
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Лёгкие закуски
Тарелки
Assiette fraîcheur végétarienne
Карпаччо*, зелёный салат
Икра "Альверта Рояль" (12 г), хлебные тосты, сметана
Утиная печенка "фуа-гра" с тостами из серого хлеба
"Пуалан"
Вяленая ветчина "Сан Даниэль"
Икра лососевая (50 гр), тосты и сметана
Холодный ростбиф, зеленый салат, майонез "по-домашнему"
Копчёная норвежская сёмга с тостами из серого хлеба
"Пуалан"
Тартар из мелконарезанной говядины*, зелёный салат
Жареный картофель

Омлеты
Яичница-глазунья
Яичница-глазунья с беконом или ветчиной
Омлет с тремя начинками, зелёный салат
(с ветчиной, сыром и зеленью)

Омлет с ветчиной или сыром, зелёный салат
Омлет с зеленью, зелёный салат
Омлет с ветчиной и сыром, зелёный салат
Омлет классический, зелёный салат

Тартинки
Тартинка с вяленой ветчиной "Сан Даниэль"
Тартинка с копчёной сёмгой

Сэндвичи
Мини-сэндвичи с курицей и беконом
Мини-сэндвичи с норвежской копчёной сёмгой
"Трио": ветчина, сыр "конте", помидоры
Сэндвич с вареной ветчиной
Сэндвич с вяленой ветчиной "Сан Даниэль"
Сэндвич с ветчиной и сыром "конте"
Сэндвич с ростбифом, помидорами, зелёным салатом и
майонезом

Горячие сэндвичи
"Крок-Мадам" (ветчина или курица, яйцо), смесь из разных сортов зеленого салата
Горячий сэндвич «Крок-Мсье» (с ветчиной или курицей), зелёный салат
Горячий сэндвич «по-провансальски», зелёный салат
Горячий бутерброд с козьим сыром на сером хлебе "Пуалан", зелёный салат
Открытый пирог с начинкой из яиц, ломтиков грудинки и сыра, зелёный салат
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Десерт
Сыры
Сырная тарелка: Конте или Камамбер
Козий сыр
Творог с сахаром или сметаной
Ассортимент сыров

Десерт
"Исфахан"
Пирожное "Макарон" со вкусом розы, крем из лепестков розы, малины и личи

Многослойное пирожное
Слоеное тесто с карамельной корочкой, начинка из пралине и
лесных орехов, крем "муслин" с пралине

Шарик мороженого
Чизкейк, подливка из лесных ягод
Креманка мороженого "Бертийон"
Креманка мороженого "Сезонная" (ванильное, шоколадное, каштановое мороженое, взбитые сливки, кусочки каштанов)

Крем-брюле с ванилью
Со сметаной или взбитыми сливками
"шантийи"
Крамбл с манго, ананасом и яблоками,
мороженое со вкусом соленой карамели

Клубника или малина "Мельба"
Пирожное "макарон" со вкусом бразильского Шоколада или Kарамели
Шоколадный пирог с жидким шоколадом внутри, шарик ванильного мороженого
Шоколадный мусс
Шоколадный мусс "по-домашнему" и апельсиновый джем
Пирожное на выбор
Салат из свежих экзотических фруктов, фруктовое мороженое со вкусом лайма
Яблочный пирог "Татен" со сметаной или шариком мороженого (подается тёплым)
Тирамису с каштанами

Сливочное или фруктовое мороженое & Десерты из мор
Шарик мороженого на выбор
Кофе или Шоколад по-льежски
кофейное или шоколадное мороженое, кофейная или шоколадная подливка, взбитые сливки "шантийи"

Фирменный десерт из мороженого "Два Маго"
ванильное мороженое, фруктовое мороженое со вкусом черной смородины, черносмородиновый сироп

Лакомство с лесными ягодами (в сезон)
ванильное мороженое, лесные ягоды, малиновая подливка, взбитые
сливки

Десерт из мороженого "Мельба" с клубникой или малиной (в сезон)
ванильное мороженое, клубника или малина (что есть в наличии),
взбитые сливки

Мороженое с кофейным ликером
Калуа
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Десерт Дня
Cheese cake, coulis de fruits rouges
Десерт из мороженого «Два маго» (ванильное мороженое, фруктовое мороженое со вкусом черной
смородины)
Шоколадный пирог с жидким шоколадом внутри, шарик ванильного мороженого

Меню
Завтрак
Le Classique
Горячий напиток на выбор
(Кофе, двойной эспрессо, фильтрованный кофе, кофе со сливками, капучино, чай "Дамманн" или горячий шоколад)
Круассан и тартинка с маслом, произведенным в регионе "Пуату-Шаранта"(15 г)

Le Complet
Горячий напиток на выбор
(Кофе, двойной эспрессо, фильтрованный кофе, кофе со сливками, капучино, чай "Дамманн" или горячий шоколад)
Выбор булочника: булочка и тартинки с маслом, произведенным в регионе Пуату-Шаранта (15 г), джем или мед
Свежевыжатые соки (апельсиновый или грейпфрутовый (200 мл)

Le Petit Déjeuner Hemingway
Горячий напиток на выбор + 1 повторный
(Кофе, двойной эспрессо, фильтрованный кофе, кофе со сливками, капучино, чай "Дамманн" или горячий шоколад)
Яичница-глазунья с беконом или ветчиной, омлет из яиц или с ветчиной, или с сыром, или с ветчиной и сыром; подается с
тартинкой с маслом, произведенным в регионе Пуату-Шаранта (15 г)
Свежевыжатые соки (апельсиновый или грейпфрутовый (200 мл)
Йогурт натуральный или фруктовый салат (в сезон)

Le Petit Déjeuner JP Sartre
Горячий напиток на выбор + 1 повторный
(Кофе, двойной эспрессо, фильтрованный кофе, кофе со сливками, капучино, чай "Дамманн" или горячий шоколад)
Корзина булочника: Две булочки и тартинки с маслом, произведенным в регионе Пуату-Шаранта (15 г), джем или мед
Свежевыжатые соки (апельсиновый или грейпфрутовый (200 мл)
Йогурт натуральный или фруктовый салат (в сезон)

Варёное яйцо
Омлет "3 вкуса" (ветчина, сыр и ароматические травы)
Омлет с ветчиной или с сыром или с ароматическими травами
Омлет с сыром и ветчиной
Омлет классический
Порция сыра
Йогурт
натуральный

Вина
Красные вина
Bordeaux AOC - Château Guichot L'Authentique sans sulfites
Bordeaux AOC - Mouton Cadet rouge
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune AOC
–

Dne Berger-Rive

Brouilly AOC Château des Tours
Côtes du Rhône AOC Château La Borie
Haut Médoc AOC, GCC Château La Lagune
Languedoc AOC La Clape, Château Rouquette sur Mer L'Esprit Terroir
Moulis AOC - Château Tramont
Rully rouge AOC Domaine Belleville Les Chauchoux
Saint Emilion Grand Cru AOC Etoiles de Mondorion
Sancerre AOC Chateau de Sancerrre
Saumur AOC Château Fouquet
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Розовые вина
Côteaux d'Aix AOC Château Calissanne
Côtes de Provence AOP Minuty Prestige
Sancerre AOC Domaine de la Perrière

Белые вина
Alsace AOC Pinot Gris
–

Dne Mittnacht " Les Petits Grains"

Bourgogne Tonnerre AOC - Domaine de Marsoif (Chardonnay)
Chassagne Montrachet AOC Les Chaumes 2014
Côtes du Rhône-Villages AOC Les Cassagnes de la Nerthe
Entre Deux Mers AOC - Château Guillot
Petit Chablis AOC La Chablisienne
Pouilly Fumé AOC Domaine des Berthiers
Sancerre AOC Domaine de la Perrière
Sauternes AOC La Chartreuse de Coutet (moelleux)

Выпечка
Масло, произведенное в регионе Пуату-Шаранта (15 г)
Круассан или бриошь
Французская булочка с изюмом или слоёная булочка шоколадом
Тартинки с маслом (производство региона Пуату-Шаранта)
Тартинка с вареньем
Тартинки с маслом, произведенным в регионе Пуату-Шаранта, джем
Тосты из бриоши с маслом (регион Пуату-Шаранта)
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