
Фирменные блюда из даров моря
146, Bd Fernand Moureaux - 14360 Trouville-sur-Mer

Tél. 02 31 88 12 51

Меню «Отлив» 20.50€

Закуска на ваш выбор - Entrées au choix
Суп из мидий - Soupe de moules

Мясной террин по-домашнему - Terrine de campagne Maison

Улитки букцинумы (морские улитки) в майонезе - Bulots mayonnaise

Мидии “маринер” - Moules marinières

Блюдо на ваш выбор - Plats au choix
Рыба дня в масляном соусе - Poisson du jour sauce beurre blanc

Лосось с горчичным соусом - Saumon graine de moutarde

Эскалоп из индюшки по-нормандски - Escalope de Dinde à la Normande

Фритюр из мелкой рыбы - Friture de poissons

Десерт на выбор - Desserts au choix
Крепы с карамелью - Crème caramel

Шоколадный мусс - Mousse au chocolat

Иль-Флотант – Плавающий остров. 
Взбитый запеченный белок в соусе из карамели - Ile flottante

Порция сыра на ваш выбор - Part de fromage au choix

Меню «Прилив» 30.80€

Закуска на ваш выбор - Entrées au choix
Рыбный суп - Soupe de poissons

6 устриц n°3 - 6 huîtres n°3

6 розовых креветок - Assiette de 6 crevettes roses

Мидии “маринер” - Moules Marinières 

Мидии в сливках - Moules à la crème

Хрустящий сыр Пон-л'Эвек запеченный в тесте - Croquant de Pont-l'Evêque

Блюдо на выбор - Plats au choix
Скат в масляном соусе - Raie beurre blanc ou beurre noisette

Тарелка рыбака - Assiette du pêcheur

Ромштекс на гриле - Pavé de bœuf grillé

Салат или сыр - Salade ou fromage

Десерт на выбор - Desserts au choix
Мороженое двух видов на ваш выбор - Glace deux parfums selon vos envies

Сорбет из Кальвадоса - Sorbet Calvados

Шоколадный фондан (тающийшоколад внутри) - Fondant au chocolat

Крем-Карамель - Crème caramel

Шоколадный мусс - Mousse au chocolat

Меню можно заказать с 12:00 до 14:00, а также вечером с 19:00 до 22:00
Les menus sont servis de 12 h à 14h et de 19h à 22 heures

Если Вы хотите заменить блюдо из этих меню, 
то стоимость будет рассчитана согласно ценам в основном меню.

Tout changement dans ces menus sera facturé au prix de la carte

Ресторан не принимает чеки

Судовой
журнал
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Горячие блюда из мяса /Les Viandes
В нашем ресторане мы подаем говядину исключительно французского происхождения

•Говяжья вырезка на гриле - Filet de bœuf grillé 31.00 €•Антрекот с беарнским соусом на гриле - Entrecôte grillée Béarnaise 25.50 €•Эскалоп теленка вНормандскомсоусе - Escalope de veau sauce Normande 21.50 €•Жареное говяжье филе в сырном соусе Пон-л'Эвек 31.50 €
Tournedos sauce Pont-l’Evêque

Длямаленькихморяков (-12 лет) /Pour les moussaillons - 12 ans•Филе рыбы - Filet de poisson 9.10 €•Мидии “маринер” или вНормандских сливках, с картофелемфри 9.30 €
Moules Marinières ou crème frites

Овощные блюда и гарниры /Les Légumes

•Картофель фри - Frites 4.80 € •Зеленый салат - Salade verte 4.00 €•Паста (макаронныеизделия) - Pâtes 4.60 € •Рис - Riz 4.00 €•Французские бобы 5.30 € •Картофельное пюре 4.90 €
Haricots verts Purée Maison

Нормандские сыры из необработанного молокаиз поместья Борнямбук /Les Fromages de Normandie au lait cru• Поднос с сырами Камамбер, Ливаро и Пон-л'Эвек 14.20 €
Le plateau : Camembert - Livarot - Pont-l’Evêque• Порция сыра на ваш выбор - La portion 4.30 €

Крепы – Бретонские блины /Les Crêpes

•С сахаром - Sucre 4.80 €•С маслом и сахаром - Beurre sucre 5.00 €•С конфитюром (клубника, красная смородина, абрикосы - на ваш выбор) 5.40 €
Confiture (fraise, myrtille, groseille, abricot au choix)
Louis XVI (poire, chocolat, glace vanille, chantilly)•Нормандия (яблочное пюре с маслом и Кальвадосом) 10.50 €
Normande* (compote de pommes beurre Calvados)•Фламбе (пылающий пирог, с Кальвадосом, Гранд-Марнье или ликер Куантро) 9.70 €
Flambée* (Calvados, Grand-Marnier, Cointreau)

Домашняя выпечка /Les Patisseries Maison

•Французский яблочный пирог-перевертыш 9.90 €
«Татен» с мороженым из сливок из Изини
Tarte Tatin et sa boule de crème glacée à la crème d’Isigny•Иль-Флотант – Плавающий остров. Взбитый 8.00 €
запеченный белок в соусе из карамели - Ile flottante•Шоколадный мусс 7.10 €
Mousse au chocolat•Крем-Карамель 7.10 €
Crème caramel•Шоколадныйфондан (тающийшоколад внутри) 8.50 €
Fondant au chocolat

Мороженое и сорбе /Les Glaces et Sorbets
Высококачественное мороженое от специалистов - Fabrication Maître Artisan Glacier
Вкус на выбор: Мороженое с ванилью с острова Бурбон; Vanille (bourbon), Кофе (100% ара-
бика); Café (100% arabica), Шоколад (какао Вальрона); Chocolat (cacao Valrhona), Карамель с соленым
маслом (соль из Геранда); Caramel beurre salé (sel de Guérande), Лимоны (из Сицилии); Citron (de Si-
cile), Яблоки (сорт «Бабушкины зеленые») Черная смородина (Бургундия); Pomme (verte
Granny), Яблоки (сорт «Бабушкины зеленые») Черная смородина (Бургундия); Cassis (noir de
Bourgogne), Малина; Манго (сорт «Альфонсо»); Framboise, Mangue (Alphonso), Свежие сливки из
Изини; Клубника (сорт «Сенгана») Crème fraiche d’Isigny.• 1 шарик: 3.80 € • 2 шарика : 6.90 € •3 шарика : 10.00 €

1 boule 2 boules 3 boules

Композиции с мороженым /Les Compositions Glacées

• Кофе Льежуа - Le Café Liégeois 9.60 €
Шарики кофейного мороженого из 100% арабики, кофейный соус, взбитые сливки• Шоколад Льежуа - Le Chocolat Liégeois 9.60 €
ШарикишоколадногомороженогоВальрона, домашнийшоколадныйсоус, взбитыесливки• Нормандия - La Normande 10.00 €
Сливочноемороженое со сливкамиИзини, карамель с соленыммаслом, 
карамельный соус, печеное яблоко• Белая дама - La Dame Blanche 9.30 €
Ваниль Бурбон, шоколад Вальрона, домашнийшоколадный соус, взбитые сливки• Чаша «Красные Фрукты» - La Coupe Fruits Rouges 10.50 €
Клубника, малина, черная смородина, соус из красныхфруктов, взбитые сливки• Капрал* - Caporal* 11.00 €
Сорбет из зеленого яблока с• Полковник* - Colonel* 11.00 €
Сорбет из лимона с водкой• Кофе по-ирландски* (с виски) - L’Irish Coffee* 14.00 €

• Кофе по-нормандски* (с кальвадосом) - Le Normandy Coffee* 14.00 €

*Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

Закуски /Les Entrées

• Рыбный суп - Soupe de poissons 10.50 €• Мясной террин по-домашнему - Terrine de campagne Maison 8.75 €• Домашний паштет из рыбы в горшочке - Rillettes de poisson Maison 9.40 €• ХамонИберико (сыровяленый свиной окорок) «черная нога», 15.30 €
выдержка 36 месяцев - Jambon Ibérique pata negra “36 mois d’affinage”• Запеченный козий сыр на листьях - Chèvre chaud 10.75 €

Ракообразные /Les Crustacés

• Улиткибукцинумы (морские улитки) вмайонезе - Bulots mayonnaise 11.80 €• Розовые креветки - Crevettes roses 16.40 €• Лангустины - Langoustines 35.50 €• Атлантический краб в майонезе - Tourteau mayonnaise 19.20 €

Устрицы /Huîtres
Местные нормандские устрицы /Crus de Normandie

6 штук 9 штук 12 штук•Изини n°2 - Isigny N°2 18.20 € 26.00 € 35.00 €•Бланвиль (глубоководные) N°3 12.70 € 18.00 € 23.00 €
Blainville pleine Mer N°3•Санкт-Вааст N°2 - Saint-Vaast N°2 13.80 € 20.50 € 26.50 €•Большое блюдо «Открытие» - 4 устрицы Изини, 31.00 €
4 устрицы Бланвиль, 4 устрицы Санкт-Вааст
Le plateau “ Découverte ” 4 Isigny-4 Blainville -4 Saint-Vaast

Композиции с дарами моря
Les Compositions de Fruits de Mer

•Королевскийподноснадвоих с бретанскимомаромна гриле 158.00 €
или сфламбированнымомаром 
Le plateau Royal pour deux personnes avec un homard breton grillé ou flambé•Поднос на одну персону - Le plateau pour une personne 46.00 €•Поднос на две персоны - Le plateau pour deux personnes 90.00 €

Мидии /Les Moules

• Мидии “маринер” - Moules Marinières 12.25 €• Мидии в сливках - Moules à la crème 14.20 €• Картофель фри - Portion de frites 4.80 €

Горячие блюда из рыбы /Les Poissons

•Лосось на гриле с горчичным - Saumon grillé sauce moutarde 22.00 €•Скат в масляном соусе - Raie beurre blanc ou beurre noisette 23.90 €•Фритюр из мелкой рыбы - Friture de poissons 19.30 €•Маринованная капуста с рыбой - Choucroute de la mer 31.50 €•Морской язык, обвалянныйвмукеи зажаренныйна сковородке 39.00 €
Sole meunière ou meunière sèche

« В цены включена стоимость обслуживания - 12% »
« На каждый стол подается графин с водой (бесплатно) »

Ресторан не принимает чеки
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