
23 мая 2023
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
À votre demande, une gourmandise au choix Оладьи, сладкие гренки, вафля или блин
À votre demande, une gourmandise au choix Оладьи, сладкие гренки, вафля или блин

Ассортимент хлопьев для завтрака et granola
"Fait Maison"

Assortiment de céréales et granola Fait Maison

Ассортимент сыров Выбранные Ксавье Туре, лауреатом конкурса «Лучший работник Франции»
Камамбер/ Бофор/ Кроттен де Шавиньоль

Ассортимент сыров
Sélectionnés par Xavier Thuret, Meilleur Ouvrier de France

Ассортимент выдержанных сыров
Выбранные Ксавье Туре, лауреатом конкурса «Лучший работник Франции»

Ассортимент хлеба от Жоэля Дефивеса Meilleur Ouvrier de France

Ассортимент хлеба от Жоэля Дефивеса Meilleur Ouvrier de France

Ассортимент пирожных, мини-десертов и печенья
Кофе "Лакомка"

Кофе или чай "лакомка"

Карпаччо из копченой свеклы, специи и икра «авруга»

Carpaccio de Betteraves fumées, condiments et caviar Avruga

Carré d'Agneau fumé au bois de Hêtre, mille-feuille de pommes de terre, choux multicolores

«Икра Невик» - икра сибирского осетра (лат. Acipenser baerii) 10 грамм - оладьи, сметана
«Икра Невик» - икра сибирского осетра (лат. Acipenser baerii)

30 грамм - оладьи, сметана, перепелиное яйцо, лук-скорода, лук-шалот
«Икра Невик» - икра сибирского осетра (лат. Acipenser baerii)

50 грамм - оладьи, сметана, перепелиное яйцо, лук-скорода, лук-шалот
«Икра Невик» - икра сибирского осетра (лат. Acipenser baerii)

100 грамм - оладьи, сметана, перепелиное яйцо, лук-скорода, лук-шалот
«Икра Невик» - икра сибирского осетра

10 г / оладьи / густая сметана
«Икра Невик» - икра сибирского осетра

30 грамм / оладьи / жирные сливки / перепелиное яйцо / зеленый лук, лук-шалот
«Икра Невик» - икра сибирского осетра

50 грамм / оладьи / сметана / перепелиное яйцо / зеленый лук, лук-шалот
«Икра Невик» - икра сибирского осетра

100 грамм / оладьи / сметана / перепелиное яйцо / зеленый лук, лук-шалот
«Икра Невик» - икра сибирского осетра

blinis, crème épaisse, œuf de caille, ciboulette, échalotes

Икра Фукет'с 30 г / оладьи / густая сметана/ перепелиное яйцо / лук скорода, лук-шалот
Le Joy - 46, avenue George V, 75008 Paris, France

 / Droits réservés



Икра "Фукет'с" 50 г / оладьи / густая сметана/ перепелиное яйцо / лук скорода, лук-шалот
Икра "Фукет'с" 100 г / оладьи / густая сметана/ перепелиное яйцо / лук скорода, лук-шалот

Хлопья для завтраков на выбор
Corn Flakes natures, Muesli Gourmand, Frosties, Choco Crispies

Club Sandwich Saumon

Cœur de Filet de Bœuf, carottes en méli-mélo

Корзинка парижской выпечки
Круассан, французская булочка с изюмом,

французская булочка с шоколадом,
хлеб в ассортименте

Coupe glacée 100% chocolat

Coupe glacée Dame Blanche

Китайские паровые пельмени "димсам" с гамбасами
Dim Sum crevette - végétarien

Filet Mignon de Porc laqué, abricots rôties, écrasé de courgettes

Gnocchi au pistou, tétragone, riquette fine, et tuiles de parmesan

Лакомство на выбор
Pancakes, pain perdu, gaufre ou crêpes 

avec sucre, sirop d’érable, sauce chocolat

Гранола и мягкий творог Fait Maison

Gravlax de Truite, crème de citron et agrumes

Gyoza de Poireaux, jus de chlorophylle et cheveux d'anges

La sélection du boulanger
корзинка с выпечкой и хлебом

масло "Бордье", лавандовый мед и артизанальное варенье
Фирменный мильфей

Lotte rôtie, conchiglioni farcis

Minis cookies Quatre pièces

Minis tartelettes citron meringuées Trois pièces

Легкое пюре из фенхеля с ванилью, зеленый салат и овощные соленья
Яйцо, приготовленное при низкой температуре, бриошь с копченым беконом,

грибы, жаренные с петрушкой
Œufs Bénédicte au jambon blanc ou au saumon fumé Голландский соус и чёрный трюфель

Pain Perdu caramélisé à la Vanille de Madagascar Crème glacée au lait

Сырная тарелка
Блюдо иберийской ветчины Беллота

Porridge au lait
ou à l’eau

Ris de Veau en croûte de Comté, asperges blanches et copeaux, jus au Vin Jaune

Карпаччо из морских гребешков, лимонный крем, устричное мороженое
Ассорти отборного хлеба от Жоэля Дефивеса Meilleur Ouvrier de France

Ассортимент парижской выпечки
Парижская выпечка в ассортименте
Парижская выпечка в ассортименте
Парижская выпечка в ассортименте
Парижская выпечка в ассортименте

Soupe de Concombre glacée au lait de coco, émietté de crabe

Тарама из лобстеров - оладьи
Тарама из трюфелей - оладьи

Tartare de Daurade, croustillant de phyllo, wakamé et gel de pamplemousse

Tarte framboise estragon Trois pièces

Татаки из тунца
Toast

Pain blanc, pain complet, pain aux céréales
pain sans gluten

Le Joy - 46, avenue George V, 75008 Paris, France
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Velouté de maïs, espuma pop corn

Viennoiserie à l’unité Individual pastry

Ракообразные
Ракообразные и блюда из ракообразных

Китайские паровые пельмени "димсам" с гамбасами
Dim Sum crevette - végétarien

Soupe de Concombre glacée au lait de coco, émietté de crabe

Тарама из лобстеров - оладьи

Яйца
Яйца и блюда из яиц

À votre demande, des œufs préparés selon votre préférence Au plat, à la coque, pochés, brouillés, œuf Benedicte ou en omelette
Cooked to order, eggs prepared according to your preference

fried, boiled, poached, scrambled, Benedict or omelette

À votre demande, des œufs préparés selon votre préférence
Яичница-глазунья, яйцо всмятку, яйцо пашот, яичница-болтунья,

яйцо «Бенедикт» или омлет
À votre demande, une gourmandise au choix Оладьи, сладкие гренки, вафля или блин
À votre demande, une gourmandise au choix Оладьи, сладкие гренки, вафля или блин

Ассортимент пирожных, мини-десертов и печенья
Сливочное масло торгового дома «Бордье» (Сен-Мало)

Кофе или чай "лакомка"

Карпаччо из копченой свеклы, специи и икра «авруга»

Carpaccio de Betteraves fumées, condiments et caviar Avruga

«Икра Невик» - икра сибирского осетра (лат. Acipenser baerii)
30 грамм - оладьи, сметана, перепелиное яйцо, лук-скорода, лук-шалот

«Икра Невик» - икра сибирского осетра (лат. Acipenser baerii)
50 грамм - оладьи, сметана, перепелиное яйцо, лук-скорода, лук-шалот

«Икра Невик» - икра сибирского осетра (лат. Acipenser baerii)
100 грамм - оладьи, сметана, перепелиное яйцо, лук-скорода, лук-шалот

Лимон, эмульсия из листьев лимона и кедровых орехов
Творение Зои Бури, победительницы Конкурса на звание «Лучшего подмастерья Франции»

Club Sandwich Poulet

Корзинка парижской выпечки
Круассан, французская булочка с изюмом,

французская булочка с шоколадом,
хлеб в ассортименте

Coupe glacée 100% chocolat

Coupe glacée Dame Blanche

Два яйца, приготовленные на Ваш вкус
Яичница-глазунья, яйца всмятку, яйца-пашот, яичница-болтунья или омлет

Dim Sum crevette - végétarien

Gnocchi au pistou, tétragone, riquette fine, et tuiles de parmesan

Лакомство на выбор
Pancakes, pain perdu, gaufre ou crêpes 

avec sucre, sirop d’érable, sauce chocolat

Gravlax de Truite, crème de citron et agrumes

Gyoza de Poireaux, jus de chlorophylle et cheveux d'anges

La sélection du boulanger
корзинка с выпечкой и хлебом

масло "Бордье", лавандовый мед и артизанальное варенье
Le Joy - 46, avenue George V, 75008 Paris, France
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Фирменный мильфей
Lotte rôtie, conchiglioni farcis

Minis cookies Quatre pièces

Minis tartelettes citron meringuées Trois pièces

Легкое пюре из фенхеля с ванилью, зеленый салат и овощные соленья
Яйцо Бенедикт au saumon ou au jambon truffé

Яйцо, приготовленное при низкой температуре, бриошь с копченым беконом,
грибы, жаренные с петрушкой

Œufs Bénédicte au jambon blanc ou au saumon fumé Голландский соус и чёрный трюфель
Pain Perdu caramélisé à la Vanille de Madagascar Crème glacée au lait

Карпаччо из морских гребешков, лимонный крем, устричное мороженое
Ассортимент сливочного и фруктового мороженого (3 сорта мороженого на выбор)

Мороженое: кофейное/со вкусом карамели на солёном масле/шоколадное/ванильное
Фруктовое мороженое: лимонное/клубничное/манговое/со вкусом маракуйи

Парижская выпечка в ассортименте
Парижская выпечка в ассортименте
Парижская выпечка в ассортименте

Тарама из лобстеров - оладьи
Тарама из трюфелей - оладьи

Tarte framboise estragon Trois pièces

Tarte Tatin

Toast
Pain blanc, pain complet, pain aux céréales

pain sans gluten

Viennoiserie à l’unité Individual pastry

Le Joy - 46, avenue George V, 75008 Paris, France
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Рыба
Рыба и блюда из рыбы

Cabillaud cuit nacré, mousseline de petits pois à la menthe, oignons nouveaux

Карпаччо из копченой свеклы, специи и икра «авруга»

Carpaccio de Betteraves fumées, condiments et caviar Avruga

«Икра Невик» - икра сибирского осетра (лат. Acipenser baerii) 10 грамм - оладьи, сметана
«Икра Невик» - икра сибирского осетра (лат. Acipenser baerii)

30 грамм - оладьи, сметана, перепелиное яйцо, лук-скорода, лук-шалот
«Икра Невик» - икра сибирского осетра (лат. Acipenser baerii)

50 грамм - оладьи, сметана, перепелиное яйцо, лук-скорода, лук-шалот
«Икра Невик» - икра сибирского осетра (лат. Acipenser baerii)

100 грамм - оладьи, сметана, перепелиное яйцо, лук-скорода, лук-шалот
«Икра Невик» - икра сибирского осетра

10 г / оладьи / густая сметана
«Икра Невик» - икра сибирского осетра

30 грамм / оладьи / жирные сливки / перепелиное яйцо / зеленый лук, лук-шалот
«Икра Невик» - икра сибирского осетра

50 грамм / оладьи / сметана / перепелиное яйцо / зеленый лук, лук-шалот
«Икра Невик» - икра сибирского осетра

100 грамм / оладьи / сметана / перепелиное яйцо / зеленый лук, лук-шалот
«Икра Невик» - икра сибирского осетра

blinis, crème épaisse, œuf de caille, ciboulette, échalotes

Икра Фукет'с 30 г / оладьи / густая сметана/ перепелиное яйцо / лук скорода, лук-шалот
Икра "Фукет'с" 50 г / оладьи / густая сметана/ перепелиное яйцо / лук скорода, лук-шалот
Икра "Фукет'с" 100 г / оладьи / густая сметана/ перепелиное яйцо / лук скорода, лук-шалот

Лимон, эмульсия из листьев лимона и кедровых орехов
Творение Зои Бури, победительницы Конкурса на звание «Лучшего подмастерья Франции»

Club Sandwich Saumon

Китайские паровые пельмени "димсам" с гамбасами
Филе лаврака на пару, турнепс с апельсином и розмарином

Gravlax de Truite, crème de citron et agrumes

Фирменный мильфей
Мини сардины, масло с морскими водорослями, хлебные тосты

Рулетики из брюшка тунца («Беллота», Испания), картофель соломкой
Saumon fumé d' Ecosse, crème et citron

Тарама из трюфелей - оладьи
Tarte Tatin

Татаки из тунца

Арахис
Арахис и блюда с арахисом

À votre demande, une gourmandise au choix Оладьи, сладкие гренки, вафля или блин
À votre demande, une gourmandise au choix Оладьи, сладкие гренки, вафля или блин

Ассортимент хлопьев для завтрака et granola
"Fait Maison"

Assortiment de céréales et granola Fait Maison

Буррата из Рамбуйе, грушевое повидло
Burrata de Rambouillet, crème d'artichaut et poivrades

Cabillaud cuit nacré, mousseline de petits pois à la menthe, oignons nouveaux

Карпаччо из копченой свеклы, специи и икра «авруга»

Le Joy - 46, avenue George V, 75008 Paris, France
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Carpaccio de Betteraves fumées, condiments et caviar Avruga

Carré d'Agneau fumé au bois de Hêtre, mille-feuille de pommes de terre, choux multicolores

Трюфельные чипсы
Club Sandwich Poulet

Cœur de Filet de Bœuf, carottes en méli-mélo

Шоколадное мороженое
Coupe glacée Dame Blanche Ice cream sundae Dame Blanche

Крокеты с вяленой ветчиной
Dim Sum crevette - végétarien

Филе лаврака на пару, турнепс с апельсином и розмарином
Говяжье филе, тушенное в собственном соку, ризотто из сладкого картофеля с кусочками фундука

Телячье филе, пюре из пастернака с вербеной
Filet Mignon de Porc laqué, abricots rôties, écrasé de courgettes

Gnocchi au pistou, tétragone, riquette fine, et tuiles de parmesan

Гранола и мягкий творог Fait Maison

Gravlax de Truite, crème de citron et agrumes

Gyoza de Poireaux, jus de chlorophylle et cheveux d'anges

Lotte rôtie, conchiglioni farcis

Мини сардины, масло с морскими водорослями, хлебные тосты
Minis tartelettes citron meringuées Trois pièces

Легкое пюре из фенхеля с ванилью, зеленый салат и овощные соленья
Яйцо, приготовленное при низкой температуре, бриошь с копченым беконом,

грибы, жаренные с петрушкой
Œufs Bénédicte au jambon blanc ou au saumon fumé Голландский соус и чёрный трюфель

Ris de Veau en croûte de Comté, asperges blanches et copeaux, jus au Vin Jaune

Ризотто с грибами, ореховая эмульсия
Рулетики из брюшка тунца («Беллота», Испания), картофель соломкой

Карпаччо из морских гребешков, лимонный крем, устричное мороженое
Ассортимент сливочного и фруктового мороженого (3 сорта мороженого на выбор)

Мороженое: кофейное/со вкусом карамели на солёном масле/шоколадное/ванильное
Фруктовое мороженое: лимонное/клубничное/манговое/со вкусом маракуйи

Ассорти отборного хлеба от Жоэля Дефивеса Meilleur Ouvrier de France

Ассортимент парижской выпечки
Парижская выпечка в ассортименте

Soupe de Concombre glacée au lait de coco, émietté de crabe

Тарама из лобстеров - оладьи
Тарама из трюфелей - оладьи

Tartare de Daurade, croustillant de phyllo, wakamé et gel de pamplemousse

Toast
Pain blanc, pain complet, pain aux céréales

pain sans gluten

Velouté de maïs, espuma pop corn
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Соя
Соя и блюда из сои

À votre demande, une gourmandise au choix Оладьи, сладкие гренки, вафля или блин
À votre demande, une gourmandise au choix Оладьи, сладкие гренки, вафля или блин

Ассортимент пирожных, мини-десертов и печенья
Кофе, двойной эспрессо, горячий шоколад, капучино

Корзинка парижской выпечки
Круассан, французская булочка с изюмом,

французская булочка с шоколадом,
хлеб в ассортименте

Шоколадное мороженое
Coupe glacée Dame Blanche Ice cream sundae Dame Blanche

Dim Sum crevette - végétarien

Лакомство на выбор
Pancakes, pain perdu, gaufre ou crêpes 

avec sucre, sirop d’érable, sauce chocolat

Gyoza de Poireaux, jus de chlorophylle et cheveux d'anges

La sélection du boulanger
корзинка с выпечкой и хлебом

масло "Бордье", лавандовый мед и артизанальное варенье
Ассорти отборного хлеба от Жоэля Дефивеса Meilleur Ouvrier de France

Парижская выпечка в ассортименте
Ассортимент йогуртов и молочных продуктов

Sélection de yaourts et produits laitiers

Татаки из тунца
Viennoiserie à l’unité Individual pastry

Молоко
Молоко и молочные продукты, включая лактозу

À votre demande, une gourmandise au choix Оладьи, сладкие гренки, вафля или блин
À votre demande, une gourmandise au choix Оладьи, сладкие гренки, вафля или блин

Ассортимент сыров Выбранные Ксавье Туре, лауреатом конкурса «Лучший работник Франции»
Камамбер/ Бофор/ Кроттен де Шавиньоль

Ассортимент сыров
Sélectionnés par Xavier Thuret, Meilleur Ouvrier de France

Ассортимент выдержанных сыров
Выбранные Ксавье Туре, лауреатом конкурса «Лучший работник Франции»

Ассортимент пирожных, мини-десертов и печенья
Сливочное масло торгового дома «Бордье» (Сен-Мало)

Сливочное масло торгового дома «Бордье» (Сен-Мало)

Сливочное масло торгового дома «Бордье» (Сен-Мало)

Горячие напитки кофе, эспрессо, чай, травяной чай, капучино, горячий шоколад
Горячие напитки без ограничений кофе, эспрессо, чай, травяной чай, капучино, горячий шоколад

Буррата из Рамбуйе, грушевое повидло
Burrata de Rambouillet, crème d'artichaut et poivrades

Кофе или чай "лакомка"

Кофе, двойной эспрессо, горячий шоколад, капучино
Карпаччо из копченой свеклы, специи и икра «авруга»

Carpaccio de Betteraves fumées, condiments et caviar Avruga

Carré d'Agneau fumé au bois de Hêtre, mille-feuille de pommes de terre, choux multicolores
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«Икра Невик» - икра сибирского осетра (лат. Acipenser baerii) 10 грамм - оладьи, сметана
«Икра Невик» - икра сибирского осетра (лат. Acipenser baerii)

30 грамм - оладьи, сметана, перепелиное яйцо, лук-скорода, лук-шалот
«Икра Невик» - икра сибирского осетра (лат. Acipenser baerii)

50 грамм - оладьи, сметана, перепелиное яйцо, лук-скорода, лук-шалот
«Икра Невик» - икра сибирского осетра (лат. Acipenser baerii)

100 грамм - оладьи, сметана, перепелиное яйцо, лук-скорода, лук-шалот
Икра Фукет'с 30 г / оладьи / густая сметана/ перепелиное яйцо / лук скорода, лук-шалот
Икра "Фукет'с" 50 г / оладьи / густая сметана/ перепелиное яйцо / лук скорода, лук-шалот
Икра "Фукет'с" 100 г / оладьи / густая сметана/ перепелиное яйцо / лук скорода, лук-шалот

Лимон, эмульсия из листьев лимона и кедровых орехов
Творение Зои Бури, победительницы Конкурса на звание «Лучшего подмастерья Франции»

Club Sandwich Poulet

Корзинка парижской выпечки
Круассан, французская булочка с изюмом,

французская булочка с шоколадом,
хлеб в ассортименте

Coupe glacée 100% chocolat

Шоколадное мороженое
Coupe glacée Dame Blanche

Coupe glacée Dame Blanche Ice cream sundae Dame Blanche

Сливочный сыр "Филадельфия"

Крокеты с вяленой ветчиной
Dim Sum crevette - végétarien

Телячье филе, пюре из пастернака с вербеной
Французский творог, французский творог 0% жирности

Лакомство на выбор
Pancakes, pain perdu, gaufre ou crêpes 

avec sucre, sirop d’érable, sauce chocolat

Гранола и мягкий творог Fait Maison

La sélection du boulanger
корзинка с выпечкой и хлебом

масло "Бордье", лавандовый мед и артизанальное варенье
Фирменный мильфей

Minis cookies Quatre pièces

Minis tartelettes citron meringuées Trois pièces

Яйцо Бенедикт au saumon ou au jambon truffé

Яйцо, приготовленное при низкой температуре, бриошь с копченым беконом,
грибы, жаренные с петрушкой

Pain Perdu caramélisé à la Vanille de Madagascar Crème glacée au lait

Сырная тарелка
Ризотто с грибами, ореховая эмульсия

Карпаччо из морских гребешков, лимонный крем, устричное мороженое
Saumon fumé d' Ecosse, crème et citron

Ассорти из сыров от Ксавье Тюре "Лучший работник Франции в области кулинарии"

Ассорти из сыров от Ксавье Тюре "Лучший работник Франции в области кулинарии"

Ассортимент сливочного и фруктового мороженого (3 сорта мороженого на выбор)
Мороженое: кофейное/со вкусом карамели на солёном масле/шоколадное/ванильное

Фруктовое мороженое: лимонное/клубничное/манговое/со вкусом маракуйи
Парижская выпечка в ассортименте
Парижская выпечка в ассортименте
Парижская выпечка в ассортименте

Ассортимент йогуртов и молочных продуктов
Sélection de yaourts et produits laitiers

Тарама из лобстеров - оладьи
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Тарама из трюфелей - оладьи
Tartare de Daurade, croustillant de phyllo, wakamé et gel de pamplemousse

Tarte framboise estragon Trois pièces

Tarte Tatin

Velouté de maïs, espuma pop corn

Viennoiserie à l’unité Individual pastry

Йогурт, Nature, nature 0%, vanille, abricot, fraise,

Орехи
Орехи : миндаль, фундук, фисташки, грецкие орехи, кешью, орехи пекан, орехи

макадамия, бразильские орехи, орехи квинсленд и блюда с орехами
À votre demande, une gourmandise au choix Оладьи, сладкие гренки, вафля или блин
À votre demande, une gourmandise au choix Оладьи, сладкие гренки, вафля или блин

Ассортимент хлопьев для завтрака et granola
"Fait Maison"

Assortiment de céréales et granola Fait Maison

Ассортимент сыров Выбранные Ксавье Туре, лауреатом конкурса «Лучший работник Франции»
Камамбер/ Бофор/ Кроттен де Шавиньоль

Ассортимент сыров
Sélectionnés par Xavier Thuret, Meilleur Ouvrier de France

Ассортимент выдержанных сыров
Выбранные Ксавье Туре, лауреатом конкурса «Лучший работник Франции»

Ассортимент хлеба от Жоэля Дефивеса Meilleur Ouvrier de France

Кофе или чай "лакомка"

Лимон, эмульсия из листьев лимона и кедровых орехов
Творение Зои Бури, победительницы Конкурса на звание «Лучшего подмастерья Франции»

Шоколадное мороженое
Coupe glacée Dame Blanche Ice cream sundae Dame Blanche

Говяжье филе, тушенное в собственном соку, ризотто из сладкого картофеля с кусочками фундука
Filet Mignon de Porc laqué, abricots rôties, écrasé de courgettes

Лакомство на выбор
Pancakes, pain perdu, gaufre ou crêpes 

avec sucre, sirop d’érable, sauce chocolat

Гранола и мягкий творог Fait Maison

Lotte rôtie, conchiglioni farcis

Minis cookies Quatre pièces

Minis tartelettes citron meringuées Trois pièces

Яйцо, приготовленное при низкой температуре, бриошь с копченым беконом,
грибы, жаренные с петрушкой

Ризотто с грибами, ореховая эмульсия
Карпаччо из морских гребешков, лимонный крем, устричное мороженое

Ассортимент сливочного и фруктового мороженого (3 сорта мороженого на выбор)
Мороженое: кофейное/со вкусом карамели на солёном масле/шоколадное/ванильное

Фруктовое мороженое: лимонное/клубничное/манговое/со вкусом маракуйи
Ассорти отборного хлеба от Жоэля Дефивеса Meilleur Ouvrier de France

Ассортимент парижской выпечки
Парижская выпечка в ассортименте

Tarte framboise estragon Trois pièces

Tarte Tatin

Velouté de maïs, espuma pop corn
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Сельдерей
Сельдерей и блюда из сельдерея

Assortiment de céréales et granola Fait Maison

Œufs Bénédicte au jambon blanc ou au saumon fumé Голландский соус и чёрный трюфель

Горчица
Горчица и блюда на основе горчицы

À votre demande, des œufs préparés selon votre préférence
Яичница-глазунья, яйцо всмятку, яйцо пашот, яичница-болтунья,

яйцо «Бенедикт» или омлет
Карпаччо из копченой свеклы, специи и икра «авруга»

Carpaccio de Betteraves fumées, condiments et caviar Avruga

Gravlax de Truite, crème de citron et agrumes

Œufs Bénédicte au jambon blanc ou au saumon fumé Голландский соус и чёрный трюфель

Кунжут
Семена кунжута и блюда с кунжутом

À votre demande, des œufs préparés selon votre préférence
Яичница-глазунья, яйцо всмятку, яйцо пашот, яичница-болтунья,

яйцо «Бенедикт» или омлет
À votre demande, une gourmandise au choix Оладьи, сладкие гренки, вафля или блин
À votre demande, une gourmandise au choix Оладьи, сладкие гренки, вафля или блин

Ассортимент хлопьев для завтрака et granola
"Fait Maison"

Assortiment de céréales et granola Fait Maison

Ассортимент хлеба от Жоэля Дефивеса Meilleur Ouvrier de France

Ассортимент хлеба от Жоэля Дефивеса Meilleur Ouvrier de France

Трюфельные чипсы
Гранола и мягкий творог Fait Maison

Ассортимент парижской выпечки
Парижская выпечка в ассортименте

Татаки из тунца
Toast

Pain blanc, pain complet, pain aux céréales
pain sans gluten

Сульфиты
Серни́стый ангидри́д (диокси́д се́ры) и сульфиты в концентрации свыше 10 мг/кг или 10

мг/л (общая концентрация SO₂)
Ассортимент хлеба от Жоэля Дефивеса Meilleur Ouvrier de France

Ассортимент хлеба от Жоэля Дефивеса Meilleur Ouvrier de France

 Beaune 1er Cru Domaine Chanson

 Billecart-Salmon

 Bollinger Cuvée Spéciale

 Bourgogne Pinot Noir Secret de famille, Domaine A. Bichot

Le Joy - 46, avenue George V, 75008 Paris, France
 / Droits réservés



Буррата из Рамбуйе, грушевое повидло
Карпаччо из копченой свеклы, специи и икра «авруга»

Carpaccio de Betteraves fumées, condiments et caviar Avruga

 Castelnau Brut Réserve

 Chablis St Martin Domaine Laroche

 Chablis 1er Cru Les Lys, Domaine Long-Depaquit

 Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot, Albert Bichot

 Château Clarke Listrac-Médoc

 Château Dassault Saint-Emilion Grand Cru

 Château La Coste Coteaux d 'Aix en Provence

 Château Lafon-Rochet Saint- Estèphe, 4ème Cru Classé

 Château Lagrave-Martillac Pessac-Léognan

 Châteauneuf-du-Pape Domaine des Sénéchaux

Cidre brut

 Clos de Bonnange Blaye Côtes de Bordeaux

 Condrieu Domaine Pierre Gaillard

 Côte du Roussillon Vieilles vignes, Domaine du Clos des Fées

 Côte-Rôtie Côte-Blonde, Domaine de Boisseyt

 Coteaux de Suresnes

 Côtes de Gascogne Domaine de Maouries

 Côtes-de-Provence Château Minuty, Cuvée 281

 Crozes-Hermitage Chante Passo

 Dom Pérignon P1

 Dom Pérignon P2

 Esprit de Pavie Bordeaux

Fonseca Tawny

 Givry 1er Cru En Choué, Domaine Chofflet Valdenaire

 Hautes-Côtes de Nuits AOP Domaine Pierre Laurent

 IGP Sable de Camargue Domaine Royal de Jarras

 Krug Grande Cuvée

 La sirène de Giscours Margaux

 Languedoc Cuvée Nautica, Domaine Ortola

 Laurent Perrier Grand Siècle

 Les Fiefs de Lagrange Saint-Julien

 Louis Roederer Cuvée Cristal

 Louis Roederer Cuvée Cristal

 Mâcon-Lugny Les Charmes, Albert Bichot

 Margaux AOC, Château Dufort Vivens, 2ème Cru Classé

 Meursault Domaine Vincent Bouzereau

 Montagny 1er Cru Domaine Albert Bichot

Легкое пюре из фенхеля с ванилью, зеленый салат и овощные соленья
 Pannier Brut Vintage

Pannier Rosé

 Pannier Rosé

 Pauillac Fleur de Pedesclaux

 Pays d'Hérault Pur 100% Carignan, Pierre Vaïsse

 Perrier-Jouët Cuvée Belle Époque

 Perrier-Jouët

 Pommard Clos des Ursulines, Domaine A. Bichot

 Pommery Brut Apanage

 Pouilly Fumé Domaine de Ladoucette

 Pouilly-Fuissé Vieilles Vignes, Domaine Renaud

 Reuilly Jean Michel Sorbe
Le Joy - 46, avenue George V, 75008 Paris, France
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Ris de Veau en croûte de Comté, asperges blanches et copeaux, jus au Vin Jaune

 Ruinart

 Ruinart

Карпаччо из морских гребешков, лимонный крем, устричное мороженое
 Saint Nicolas de Bourgueil Domaine Bruneau

 Saint-Joseph Cuvée Les Anges, Domaine Chèze

 Sancerre Domaine Vacheron

 Sancerre Les Chataigniers A.O.P.

 Saumur Domaine Lena Filliatreau

 Saumur-Champigny Terres Chaudes, Domaine Roches Neuves

Savennières Chamboureau, Domaine FL

Татаки из тунца
Veuve Clicquot Brut Carte jaune

 Veuve Clicquot Carte Jaune

 Veuve Clicquot Rosé

 Vougeot 1er Cru Le Clos Blanc de Vougeot, Monopole, Domaine de la Vougeraie

 Whispering Angel Château d' Esclans

Le Joy - 46, avenue George V, 75008 Paris, France
 / Droits réservés


	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

	Ракообразные
	Ракообразные и блюда из ракообразных

	Яйца
	Яйца и блюда из яиц

	Рыба
	Рыба и блюда из рыбы

	Арахис
	Арахис и блюда с арахисом

	Соя
	Соя и блюда из сои

	Молоко
	Молоко и молочные продукты, включая лактозу

	Орехи
	Орехи : миндаль, фундук, фисташки, грецкие орехи, кешью, орехи пекан, орехи макадамия, бразильские орехи, орехи квинсленд и блюда с орехами

	Сельдерей
	Сельдерей и блюда из сельдерея

	Горчица
	Горчица и блюда на основе горчицы

	Кунжут
	Семена кунжута и блюда с кунжутом

	Сульфиты
	Серни́стый ангидри́д (диокси́д се́ры) и сульфиты в концентрации свыше 10 мг/кг или 10 мг/л (общая концентрация SO₂)



