
 

Наше меню 

 

 

 



ЗАКУСКИ:  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

6 Escargots de bourgogne.  15€ 
 

Бургундские улитки, запеченые по 

традиционному рецепту со сливочным маслом 

и травами (6 шт.).  

 

Foie gras frais mi-cuit, confiture de figue, 

toast. 18 € 
 

Фуа-гра – утиная печень, традиционный 

французский деликатес. Готовится с 

обжареным миндалем и молотым перцем.  

Подается с тостом и конфитюром из инжира  

и лука. 

 

 

Avocat aux crevettes. 12€ 
 

Авокадо с креветками. 

  

Avocat au crabe. 12€ 
 

Авокадо с мясом краба. 

  



 

 

 

ЗАКУСКИ:  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

. Avocat au thon «tiède». 12€ 
 

Теплый авокадо с тунцом,  

запеченый под сыром. 

 

Carpaccio de saint jacques. 15€ 
 

Карпачо из морского гребешка. 
 

Carpaccio de champigon. 11€ 
 

Карпачо из шампиньонов  
под соусом из дежонской горчицы старинной 

рецептуры.. 
 



СУПЫ:  

             
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Soupe à l’oignon «croutons, gruyère». 12€ 
 

Традиционный французский луковый суп  

с чесночными гренками и тертым сыром. 

 

Soupe bleu auvergne. 12€ 
 

Традиционный французский суп ругиона Аuvergne  

с сыром Блю. 

 

Soupe légumes. 12€ 
 

Овощной крем-суп. 

 

Soupe au camembert.  12€ 
 

 Традиционный Нормандский суп с сыром 

камамбер. 

 

Soupe aux champignons. 12€ 
 

Крем-суп из шампиньонов. 

 



ОСНОВНЫЕ БЛЮДА: 

 

БЛЮДА ИЗ МЯСА: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Endives au jambon, sauce béchamel 17€ 
 

Цикорий с ветчиной, запеченый под соусом 
бешамель 

 

 

Souris d’agneau 23€ 
 

Запеченая ножка ягненка.  
 

Paupiette de veau sauce au foie grace 20€ 
 

Рулет из телятины под соусом из фуа-гра.  
 
 

Pavé de bœuf Rossini «foie gras»  
sauce forestières 35€ 

 

Стейк из свежей говядины «Россини» под фуа-
гра и соусом из лесных грибов.  

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

Bœuf bourguignon. 20€ 
 

Мясо по-бургундски.  

Нежнейшая говядина,  

тушеная в бургундском вине. 

Cuisse de lapin à la moutarde 18€ 
 

Ножка кролика в горчичном соусе.  
 

Cotes de bœuf pour 2 personnes. 60€ 
 

Большой кусок отменной говядины  
с кровью на кости.  

Блюдо на 2 персоны. 
 

Filet de bœuf. 25€ 
 

Говяжья вырезка с кровью.  

.  

 

Sauté de veau marengo. 20€ 
 

Нежнейшая телятина, тушеная в соусе с 

луком, чесноком и помидорами. 



БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Coq au vin. 19€ 
 

Петух в винном соусе.  
Традиционное французское блюдо. 

 

 

Magret de canard au poivre vert. 20 € 
 

Нежная сочная утиная грудка, 

приготовленная по традиционному рецепту 

под соусом из зеленого перца 
 

Confit de canard. 20 € 
 

Утиная ножка, предварительно 

маринованная в белом вине с чесноком и 

тимьяном. 

 



БЛЮДА ИЗ РЫБЫ  

И МОРЕПРОДУКТОВ: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Demie-langouste thermidor «langouste, 
saint jacques, sauce aux écrevisses» 40€ 

 

Половинка лангуста, приготовленного  

по традиционному рецепту  

с морским гребешком Сан-Жак.  

Подается под обильным сливочно-раковым 

соусом. 

 

 

Homard grillé, flambé à l'Armagnac. 40 € 
 

Половина омара, приготовленного на 

гриле, фломбированного в арманьяке. 

Gambas grillés flambé au cognac. 30€ 
 

Гигантские креветки «Гамбас»  

фломбированные в коньяке, гриль.  

  

 

Brochettes Gambas et saint jacques 
grillés flambé au cognac. 40€ 

 

Шашлычки из гигантских креветок 
«Гамбас» и морского гребешка Сан-Жак 

фломбированные в коньяке, гриль.  
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Poêlée de saint jacques  
persillade aux amandes 25€ 

 

Морскокй гребешок Сан-Жак, 
пассированый в соусе с рубленой 
петрушкой и жареным миндалем.  

 

 

 

 

 

Brochette de saint jacques  
au miel de lavande.  22€ 

 

2 шашлычка из морского гребешка Сан-
Жак под соусом  

из лавандового меда.  

Carpaccio de saint jacques. 22€ 
 

Карпачо из морского гребешка. 
 

Сalmars dans la pâte. 12€ 
 

Кольца кальмара в кляре.  

Trio de coquilles Saint-Jacques 35€ 
 

Морскокй гребешок Сан-Жак в раковинах, 
приготовленный тремя различными 

способами: с жареным миндалем, со 
сливочно-чесночным соусом с добавлением 

зелени, под омарно-раковым соусом. 



 
 

 
 

 

 

 
 

Saumon à la crème. 17 € 
 

Лосось под сливочным соусом.  
 

Filet de sole a la fée. 20 € 
 

Филе соль а ля фи.  

Филе белой рыбы и морской гребешок 

Сан-Жак, запеченые в тонком слоеном 

тесте в собственном соку. Подается под 

обильным рыбно-раковым соусом. 

 

Moules (roquefort, curry, à la crème) 15€ 
 

Мидии.  
Варианты притотовления:  

под соусом «рокфор»,  
под соусом карри,  
в сливочном соусе. 

Papillote de saumon. 17€ 
 

Легкое блюдо из сочного лосося, 
запеченого  

в фольге в собственном соку.  

 

6 Les huîtres  18€ 
 

Свежие устрицы 6 шт. 



 

 

 

 

 

Steack Requin Bleu grillé. 25€ 
 

Стейк из голубой акулы, гриль.  

 

Steack de Thon grillé. 25 € 
 

Стейк из тунца, гриль.  

 

Dorade aux amandes. 30€ 
 

Дорадо под жареным миндалем.  

 

Aile de raie. 30€ 
 

Крылья ската под суосом из каперсов.  

 

Bar de ligne grillé. 35€ 
 

Морской черт, гриль.  

 



Гарниры: 

При заказе горячих блюд входят в их стоимость.  

При заказе отдельно стоимость 12€.  

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

Pomme de terre maitre d’hotel 
 

Вареный картофель «метр отель» с 
маслом, петрушкой и лимоном.  

 

Purée: nature, emmental, tomates séchés 
 

Картофельное пюре: традиционное; с 
сыром эмменталь; вялеными помидорами. 

.  

 

Fricassé de légumes 
 

Овощи на пару или обжаренные.  

 

Pomme de terre à la truffe  
 

Картофель, запеченый в сливках с 
добавлением тертого трюфеля. 

 

Tagliatelle fraiche 
 

Свежие тиглятелли.  

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

Haricot vert 
 

Отварная зеленая стручковая фасоль.  

 

Riz sauvage 
 

Отварной дикий рис.  

 

                                              
 

 

Lentilles 
 

Отварная чечевица.  

 

     Ratatouille 

Рататуй. 

 

Poireaux à la crème 
 

Лук-порей под сливочным соусом  

 



САЛАТЫ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiennes. 15€ 
salade, tomates séchés, aubergines grillées, champignons 

grillés, poivrons, olives, mozzarella, jambon de pays, 
parmesan 

 

Итальянский 
салат, вяленые помидоры, баклажаны-гриль, 

грибы-гриль, перец, маслины, сыр моцарелла, 
ветчина,  

сыр пармезан 
 

 

 

Fermière. 12€ 

salade, tomates, pommes, toasts au fromage fondu, œuf  

poché 
 

Фермерский 

салат, помидоры, яблоки, горячий тост с 

сыром, яйцо-пашот 

Niçoise. 15€ 
salade, tomates, poivrons, oignons, anchois, œuf dur, 

olives  
 

Ницца 
салат, помидоры, огурцы, перец, лук, 

анчоусы, вареные яйца, оливки  
 

Norvégienne. 15€ 
salade, citron, tomates, crevettes, avocats, saumon fumé 

 

Норвежский 

салат, лимон, помидоры, креветки, авокадо,  

копченый лосось 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salade de roquette. 10 € 
 

Салат из рукколы  

руккола, баклажаны-гриль, вяленые 

помидоры, пармезан 

 

Salade de chèvre chaud  
«salade, pomme, noix». 10€ 

 

Салат с горячим козьим сыром, яблоком, 
орехами 

Tomates mozzarella. 10€ 
 

Помидоры с сыром Моцарелла, 

базиликом и соусом песто. 

Salade machè. 7€ 
 

Зеленый салат маш с заправкой и 

томатами черри. 



СОУСЫ: 

Входят в стоимость горячих блюд 

 

 

 

 

 

 

 

Sauce champignon 
 

Сливочный соус с шампиньонами. 

Sauce champignon forestier 
 

Сливочный соус из смеси лесных грибов. 

Sauce Roquefort 
 

Соус – рокфор. 

Sauce bordelaise 
 

Сливочный соус с добавлением красного вина и 

лука-эшалот. 

Sauce poivre vert 
  

Соус с зеленым перцем. 

Sauce à la chef 
 

Соус от шефа на основе сметаны. 



ДЕСЕРТЫ: 

 

 

 

 

 

 

Tarte aux fruits de saison à la crème d’amandes. 8€ 
 

Слоеный пирог с сезонными фруктами и 

миндальным кремом 

Tarte aux pommes, caramel beurre salé, glace. 8€ 
 

Традиционный слоеный пирог с яблоками, политый 
карамельным соусом. Подается с шариком 

мороженого. 

Fondant au chocolat noir. 10€ 
 

Нежнейшее шоколадное пирожное с жидкой 

шоколадной помадкой внутри. 

Fondant au chocolat blanc et son coulant  
de fruit de saison. 10€ 

 

Шоколадное пирожное с жидкой шоколадной 

помадкой, белым щоколадом и фруктами внутри. 

 

Crème brulé, pain d’épice au whisky. 8€ 
 

Традиционный французский десерт крем-брюле, 

фломбированный виски. 

Soupe de fraise à la menthe. 15€ 
 

Клубничный суп со свежей мятой 

Mini Croissant ou Pain au chocolat. 3€ за 4 шт. 
 

Мини круассаны или круассаны с шоколадом внутри. 



 
 

 
 

 
 

 
 

Французские сыры: 

 

Pain perdu, caramel beurre salé la noix de coco 7€ 
 

Горячий тост, обильно политый карамельным соусом 

в кокосовой обсыпке. Подается с шариком 

мороженого. 

Panacotta aux fruits de saison. 8€ 
 

Панакота. 

Tiramisu à l’amaretto. 10€ 
 

Тирамису с амаретто. 
 

la crème glacée, un sorbet. 10€ 
 

Мороженое, сорбеты в ассортименте. 
 

Assortiments de fromages. 12 € 
 

Ассорти из традиционных французских сыров, 

приготовленных  

в разных регионах страны. 
 

 



Напитки: 

Французское вино стало неотъемлемой частью французской кухни.  

Ни один обед и, тем более, ужин не обходится у французов без бокала вина. 

Самые знаменитые - Bordeaux (бордоские) и Bourgognes (бургундские) вина. Внутри винодельческих районов 

Бордо расположены индивидуальные винодельческие хозяйства - замки - chateau (шато). Поэтому при выборе 

бордоского вина обязательно обращают внимание на название замка. У каждого шато - неповторимый вкус, 

свое лицо и свой букет. Даже если несколько замков расположены по соседству и используют один и тот же 

сорт винограда - вина у них совсем разные. Ведь у разных шато - свои секреты, которые передаются 

владельцами наследникам на протяжении нескольких веков. В отличие от Бордо, в Бургундии задают тон не 

шато, а винодельческие сообщества - appellation (апеласьоны), которые могут принадлежать нескольким 

десяткам производителей. Обратите внимание именно на производителя - от этого во многом будет зависеть 

вкус и запах вина.  

Винам из разных регионов Франции присущи определенные сроки выдержки. Вина из Бордо особенно хороши, 

если пролежали в погребах от пяти до двадцати лет. Оптимальный возраст бургундских вин – 5 - 10 лет. Здесь 

тоже существуют свои секреты. Так же, как у человека, у вина есть детство, юность, зрелость и старость. 

Важно поймать момент, когда вино достигло своего расцвета. Ведь затем напиток неизбежно начинает 

стареть и умирает. А достигшее лучших лет своей жизни вино способно подарить вам всю полноту запахов и 

вкусовых ощущений, раскрыться перед вами во всем своем великолепии.  

У нас Вы можете продегустировать наилучшие вина лимитированных по количеству серий из замковых 

погребов разных регионов Франциии.  

Ассортимент предлагаемых нами вин тщательно продуман специально для того, чтобы Вы смогли открыть для 

себя что-то новое, необычное и, несомненно, самое лучшее,  

что предлагают французские виноделы! 

 

  

  

 

Дегустация 4х вин. 15  € 
Для новичков и гурманов предлагаем дегустацию  

4х различных вин.  

Небольшие по объему бокалы и рассказ о каждом из вин 

позволят Вам не только приоткрыть для себя ширму в 

богатейший мир французского виноделия, но и выявить 

собственные предпочтения. 

В качестве дополнения к дегустации идеально 

подойдет сырная тарелка с кусочками сыров из разных 

регионов Франции! 

 

 

 
  
 

 

Бокал красного замкового вина 

лимитированной серии 

100 мл.  7 - 15 € 
  В зависимости от региона, производителя и года 

изготовления. 

 

 

 
  
 

 

Бокал белого замкового вина 

лимитированной серии 100 мл.  

8 - 12 € 
 В зависимости от региона, производителя и года 

изготовления. 

 

 

 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бокал шампанского 8 - 12 € 
 В зависимости от производителя  

Согласно закону о наименовании, шампанским может 

называться только среднеалкогольный напиток, 

произведенный во французском регионе Шампань из 

местного сырья при помощи метода повторного 

брожения вина в бутылке. 

В настоящее время в Шампани зарегистрировано 

около 19 тысяч профессиональных производителей! 
К созданию своего шампанского, как, впрочем, и ко 

всем отраслям промышленности и сельского 
хозяйства, французские мастера подходят 

максимально требовательно. 
Доходит вплоть до того, что специальный «свод 

законов», разработанный Межпрофессиональным 
комитетом шампанских вин, требует от виноградарей 

соблюдения, казалось бы, абсурдных правил, 
которые, однако, имеют большое значение. 

Помимо обязательных сортов винограда для 
производства игристого вина (среди них: Шардоне, 

Пино Нуар и Пино Мѐнье), эти строгие правила 
установили порядок подрезки виноградной лозы, 
степень отжима виноградника, минимальный срок 

выдержки на осадке и т. д. 
Только если все правила и требования будут 

соблюдены, напиток получает эксклюзивное право 
называться «шампанским». 

Это Вам не шуточки! 
Идеально для аперитива. 

 

 

 
  
 

 

Кир 8 - 12 € 
 В зависимости от исходного напитка.  

Представляет собой смесь холодного белого вина и 
черносмородинового ликера в соотношении 5:1.  
Кир Рояль (по-королевски) делается так же, но с 
шампанским. Употребляется как аперитив перед едой. 

Коктейль изобретѐн в Бургундии и особо популярен во 
Франции. Назван в честь героя Сопротивления, 
священника Феликса Кира (1876—1968), 
послевоенного мэра Дижона, где изготовляется 
смородиновый ликѐр Cassis de Dijon. Феликс Кир, 
будучи одним из пионеров начинания городов-
побратимов, немало способствовал популярности 
коктейля, предлагая его всем навещающим Дижон 
делегациям. Существует версия, что коктейль в его 
нынешнем виде был изобретѐн из-за того, что запасы 
красных бургундских вин в крае были конфискованы 
немецкой армией во время войны. 

 

 

 
  
 

 

Сюз. 50 мл.  5€ 

 Ликер горьковатого вкуса на основе трав. 

Производится по рецептуре XIXвека. Своим названием 

обязан Сюзанне Гаспар, сестре изобретателя. Также 

называется еще "Золото в Альпах" по региону 

производства и характерному цвету. 

Употребляется как аперитив перед едой. 

 

 

 
  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидр. 100 мл.  5€ 
Слабоалкогольный напиток, как 

правило шампанизированный, получаемый путѐм 

сбраживания яблочного, реже грушевого или другого 

фруктового, сока без добавления дрожжей. Обычные 

яблоки, употребляемые в пищу, не подходят для 

производства сидра из-за низкого содержания танина, 

предпочтительны особые сорта, выведенные 

специально для этой цели. Крепость напитка, как 

правило, от 1 до 8 об. %. Имеет золотистый либо 

зеленоватый цвет и запах яблок. По содержанию 

сахара — от сухого до сладкого.  

Изобретение сидра часто приписывают Карлу 

Великому (VIII—IX вв.), который якобы однажды сел на 

мешок перезревших яблок, отчего те раздавились, и в 

результате получился сидр. Наиболее качественные 

сидры производят во Франции, в 

регионах Нормандия и Бретань. 

Употребляется как аперитив перед едой. 

 

 

 

 

 
  
 

 

Кальвадос 50 мл. 4 - 12 € 
В зависимости от производителя и года выдержки. 

Кальвадос готовят исключительно на северо-западе 

Франции, в Нормандии, путем двойной перегонки 

сидра — алкогольного продукта из яблок. Кстати, 

Нормандия является не только родиной знаменитого 

алкогольного продукта, по которому «сохли» Эрнест 

Хемингуэй, Эрих Мария Ремарк и Айседора Дункан, но 

и настоящим «яблочным раем», так как яблок тут хоть 

отбавляй! Считается, что рецепт этого ароматного 

яблочного бренди придумали испанские моряки, 

которые плыли к берегам Англии на корабле, но 

потерпели крушение у берегов Нормандии в начале 

XVI века. Испанцам надоело пить нормандский сидр в 

гостях у французов, и они решили перегнать его, 

превратив в более крепкий алкогольный напиток, 

который впоследствии получил красивые звания: 

«солнце» Нормандии, «жидкий янтарь», «напиток 

грѐз» и т.д. Как бы там ни было, но теперь французы 

ни за что не отрекутся от своего легендарного 

продукта, он стал настоящим символом Нормандии и 

традиционным напитком Франции. Однако мировую 

славу он пока еще не получил, да и французы не 

стремятся пустить его на экспорт, достаточно того, что 

уже весь мир пьет их коньяк. 
Кальвадоса во Франции выпивается примерно в два 

раза больше, чем арманьяка, а последнего — больше, 

чем коньяка. С кальвадосом связана традиция: 

«норманская пауза» — выпивание небольшой порции 

кальвадоса между блюдами при долгой трапезе. 

Считается, что это пробуждает аппетит и способствует 

хорошему пищеварению. 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA_(%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Коньяк 50 мл. 4 - 12 € 

 В зависимости от производителя и года выдержки. 

Своѐ название напиток получил по имени 

города Коньяк, региона Пуату — Шаранта, Франция.  

Географические границы местности, в которой 

допускается производство коньяка, технология 

производства и само название «Коньяк» строго 

определены, регламентированы и закреплены 

многочисленными законодательными актами.  

Крепкие напитки других стран, а также напитки, 

произведѐнные во Франции вне региона Шаранта, 

даже если они получены из виноградных вин, 

произведѐнных в регионе Пуату — Шаранта, не имеют 

права именоваться коньяком, такие напитки принято 

называть бренди. 

«Прародителем» коньяка стало вино, которое в этом 

регионе производили испокон веков и которое 

транспортировали по водам реки Шаранты. В XVI 

веке, когда мастера-виноделы поняли, что при долгом 

переезде спиртной напиток в бочках портился, они 

решили исправить ситуацию - перегнать вино на 

специальных аппаратах, которые впоследствии 

усовершенствовались и превратились в аламбики. 

Этот важный момент можно считать началом истории 

коньяка. 

Кстати, с первого взгляда на «родной дом» этого 

крепкого напитка можно понять, что город Коньяк — 

это чрезвычайно богатый город, хотя об этом не 

принято говорить громко. Длинные подвалы 

коньячных предприятий забиты дубовыми бочками, 

где хранится самая настоящая «жидкая валюта», 

которая с годами только растет в цене. Причем 

интересно, что мастера научились делать эту 

«валюту» в буквальном смысле «из воздуха», с 

которым сообщаются, набирая силу и мощь, 

коньячные спирты в процессе старения. Потрясающе 

— французские мастера заставили «пахать» на себя и 

время, и природу, и климат, и даже воздух! 

 

 
 

 

 
  
 

 

Арманьяк 50 мл. 4 - 12 € 
В зависимости от производителя и года выдержки 

 Крепкий напиток на основе виноградного спирта, 

производимый в провинции Гасконь путем епергонки с 

последующей выдержкой в дубовых бочках. 

Географическое положение местности Арманьяк 
затрудняло доступ к морскому побережью . Именно 
поэтому, несмотря на свое великолепное качество и 
насыщенный аромат, арманьяк и сегодня менее 
известен в мире, чем коньяк. Хотя в самой Франции по 
статистике его выпивается больше, чем коньяка. 
Достоверно известно, что именно отважные 
мушкетеры в свое время прославили на весь белый 
свет не только провинцию Гасконь, но и привезли в 
Париж свой любимый алкогольный напиток, после 
чего к нему пристрастился весь королевский двор! 
Арманьяк – это не «младший брат» коньяка! 
Гасконский спиртной напиток появился примерно в XII 
веке, то есть намного раньше своего «собрата» 
(коньяк возник в XVI веке).  
 

  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%83_%E2%80%94_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%83_%E2%80%94_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA_(%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA


 

 

 

 
 

           

 

    

 

Пастис 50 мл.  4€ 

Представляет собой анисовую водку и употребляется 

как аперитив. Для этого пастис разбавляют водой 

приблизительно 1:5.  

В XIX веке пастис продавался в аптеке как лекарство. 

Когда в начале XX века в большинстве европейских 

стран запретили абсент, то один из его основных 

производителей, фирма «Pernod», изменила 

рецептуру — отказались от полыни, заменив еѐ 

анисом, так около 1915 года и родился пастис.  

Появившись на юге страны, Пастис надолго там не 

задержался. Нынче он занимает прочные позиции в 

пятерке лидеров - аперитивов по всей Франции. 

Местные шутят: "Пастис - главное оружие против 

трудоголизма". 

 

 
  
 

 

«Вода жизни».  

50 мл.  5€ 
0-де-ви - в переводе с французского \'вода жизни\' - 

бесцветный бренди, выгнанный из фруктовых соков: 

сливового, вишневого, грушевого и т.д.. 

 

 

 
  
 

 

Чернослив, настоенный на «Воде жизни» 

с добавлением стручка ванили.  

50 мл.  5€ 
Старинный французский крепкий алкогольный 

напиток с ягодами чернослива.  

 

 

 
  
 

Французский ром. 50 мл.  5€ 
Французский ром производится в заморских 

департаментах Мартиника, Гваделупа и Реюньон и 

является одним из лучших в мире. 

 

 

 
  
 

 Виски. 50 мл.  5€ 

Традиционный, хотя и не французский диджестив. 

Хорош также для употребления с кофе и сливками в 

рецепте ирландского кофе. 

 

 

 
  
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Безалкогольные напитки:        

 

  

  

  

        

  

Свежевыжатый сок.  

150 мл.  5€ 

Апельсиновый, грепфрутовый, 

яблочный, морковный.  

 

 

 
  
 

 

Сок.  

200 мл.  2€ 

Апельсин, яблоко, грейпфрут, манго, 

гуаява, банан, клубника, томат.  

 

 

 
  
 

  

Кофе эспрессо. 1,5€ 
 

 

 
  
 

 

Чай заварной в чайнике. 1,5€ 
 

Зеленый: чистый, различных сортов; с 

лимоном; с жасмином; мятный; пуэр на 

молоке; распускающийся цветок; в 

шариках и т.д. 

Черный: чистый; с бергамотом; с 

васильком, яблоком и шиповником и т.д. 

Красный с вишней и яблоком. 

Ройбуш (травяной) с грушей и 

лепестками; с апельсиновой цедрой  

и цветками. 

 

 

 

Кофе американо. 1,5€ 
 

 

 
  
 

 
 

Кофе-капучино. 2€ 
 

 

 
  
 

 

 

Кофе со сливками. 2€ 
 

 

 
  
 

 

 

Кофе с молоком. 1,5€ 
 

 

 
  
 

 

Кока-Кола.  

200 мл.  2€ 
 

 

 
  
 

 

 

Ирландский кофе с виски,  

сливками и жареным 

миндалем. 8€ 

 

 

 
  
 

 



 

Фотопримеры наших 

традиционных 

домашних французских 

ужинов 
 

 

 

 

 



                     

 

                   
 

 

        
 

 

 

 


