8 сентября 2021
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

Дежурное Меню
Закуски
6 Nems légumes ou poulet
Planche de charcuterie de la Maison Mas 1 personne

Основные блюда
Bacon Cheeseburger
salade, tomate, oignons rouges, steak haché, bacon, cheddar, sauce burger

Belle entrecôte béarnaise (250g) frites maison, salade

Десерт
Crème brûlée à la vanille Bourbon
Tarte Tatin à la mangue sorbet passion

Закуски
Закуски
6 рулетиков "Нэм" с овощами или с курицей
Баклажаны, запечённые с мёдом, соус "мисо"
Баклажанная икра с зеленью, соус мисо
Крупные бургундские улитки : 12 шт.
Крупные бургундские улитки : 6 шт.
Лосось в новом стиле
Луковый суп
Тартар из авокадо, манго, огурца и бурраты
Тартар из авокадо, манго и лосося
Террин из утиной печени фуа-гра, чатни
Тунец, слегка обжаренный с кунжутом и базиликом
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Основные блюда
Салаты
Тайский салат из говядины
красная и белая капуста, соя, морковь, маринованная говядина, салатная заправка "по-азиатски"

Салат с теплым козьим сыром и вяленой ветчиной
зелёный салат, помидор, яйцо в мешочек, тосты с козьим сыром, вяленая ветчина

Салат "Цезарь" с курицей в панировке
римский салат, помидор, жареная курица, пармезан, изюм

Тайский салат из красного тунца
краснокочанная и белокочанная капуста, соя, морковь, слегка обжаренный тунец, салатная заправка "по-азиатски"

Тайский салат из морских гребешков Святого Якова
краснокочанная и белокочанная капуста, маринованные и слегка
обжаренные морские гребешки Святого Якова,
соя, морковь, азиатская салатная заправка

Паста и Пицца
4 сорта сыра
томатный соус, голубой сыр, моцарелла, эмменталь, козий сыр, оливки

Свежая лазанья и зелёный салат
Napolitaine
томатный соус, моцарелла, анчоусы, тунец, каперсы, оливки

Pepperoni
томатный соус, моцарелла, пепперони, болгарский перец, оливки

Régina томатный соус, моцарелла, ветчина, грибы, оливки
Тальятелле карбонара

Мясные блюда
Антрекот с беарнским соусом (250г)
картофель-фри по-домашнему, зеленый салат

Утка с медом и имбирем жареная лапша
Говяжья отбивная на косточке, для 2 чел (1,2 кг)
с соусами, картофелем фри и зелёным салатом

Говяжье филе (200 г)
перечный соус, картофель «Пон-Нёф», зелёный салат

Говяжье филе "Слезы Тигра" и тушеные овощи
Курица в панировке кисло-сладкий соус и рис
Quiche Lorraine зеленый салат
Тартар из сырой говядины классический или слегка обжаренный, по запросу
картофель-фри по-домашнему, зеленый салат

Тартар из говядины по-тайски : сырой или обжаренный
картофель-фри по-домашнему, зеленый салат

Свиные ребрышки с кисло-сладким соусом рис "басмати"
Свиные ребрышки "пять ароматов" рис "басмати"
Вок из говядины с тайским базиликом и перцем чили, лапша
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Рыба
Королевская дорада
лист бананового дерева, кокос, лимонное сорго, кинза, рис басмати

Мидии в белом вине картофель-фри "по-домашнему"
Мидии в белом вине со сметаной
картофель-фри "по-домашнему"

Стейк из лосося с красным песто рис "басмати"
Жареные морские гребешки Святого Якова
омаровый соус и сливочное ризотто

Шотландский лосось "Лабель Руж"
с соусом терияки, рис басмати

Слегка обжаренный красный тунец,
соус "сатай", жареные овощи

Бургеры
Bacon Cheeseburger
зелёный салат, помидор, красный лук, стейк из рубленого мяса, бекон, чеддер, соус "бургер"

Chicken
зелёный салат, помидор, красный лук, жареная курица, чеддер, соус "бургер"

Десерт
Сыры
Ассортимент сыров Канталь, голубой сыр и камамбер

Десерт
Кофе "Лакомка" Mini crème brulée,salade de fruits et mi cuit chocolat
Кофе "Лакомка"
Ванильный десерт "крем-брюле" с карамельной корочкой
Шоколадный пирог, подается с ванильным мороженым
Гренки с сезонными фруктами и шариком
мороженого
Гигантский профитроль
Пирог "Татен" с манго
фруктовое мороженое со вкусом маракуйи

Тирамису дня

Блинчики
С сахаром
С лимоном или вареньем, или шоколадом, или шоколадной пастой
Блины "Фламбе" или с бананом и шоколадом
Дополнительный шарик мороженого
Дополнительная порция взбитых сливок
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Артизанальное сливочное и фруктовое мороженое
"Банановый сплит"
ванильное и шоколадное мороженое, фруктво-ягодное мороженое со вкусом клубники, банан, взбитые сливки

Кофе "по-льежски"
кофейное мороженое, горячий кофе, взбитые сливки

Шоколад "по-льежски"
шоколадное мороженое, горячий шоколад, взбитые сливки

"Полковник" фруктовое мороженое "лайм" с водкой
Десерт "Белая
дама"
ванильное мороженое, горячий шоколад, взбитые сливки

Вильямина
фруктовое мороженое со вкусом груши, французская грушевая водка

Горячие сэндвичи
Croque-Madame
Croque-Monsieur

Яйца
Œufs au plat (x3)
Œufs au plat bacon (x3)
Œufs brouillés
Œufs brouillés jambon ou fromage
Œufs brouillés mixte

Омлеты
Omelette jambon ou fromage
Omelette mixte
Omelette nature

Сэндвичи
Jambon de Paris ou Fromage
Jambon de pays, Rillettes, Pâté de campagne
Mixte jambon de pays, emmental
Saucisson, Mixte
Thon ou Poulet, crudités
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