


Шеф - повар из Бельгии и владелец 
ресторана “L’Eau- vive” в Намюре, 
обладающего двумя звёздами Мишлен, 
а также пивной “Le comptoir de 
L’Eau – vive” в Эрпенте, предлагает 
Вам широкий выбор типичных 
блюд ресторана Ла Брассери, 
адаптированных к современным 
вкусам.

“Страсть, креативность и ароматы - 
являются главными нгредиентами моей 
кухни. Я надеюсь Вам понравится”.

С полупансионом вы можете заказать одно блюдо 
из закусок, одно из основных блюд и десерт



| Закуски · Entrantes |
Карпаччо из говядины, приготовленное при низкой температуре,  
пенка тунца, лимонный конфи, каперсы и порошок из хлеба и чеснока
Carpaccio de ternera cocinado a baja temperatura, espuma  
de atún, limón confitado, alcaparras y polvo de pan y ajo 22,50  incl. 

Королевские креветки на гриле с авокадо с цитрусовым уксусом
Cigalas a la plancha, aguacate y vinagreta de cítricos   29,65  6,50

Утиная фуа-гра, ревень и пряный хлеб
Foie gras de pato a la sartén, ruibarbo y pan de especias  

  26,25  5,50

Бургундские улитки, чесночное масло, конфи из помидоров  
и лесных орехов
Caracoles de Borgoña, mantequilla de ajo, tomates confitados y avellanas   14,50  incl.

Тартар из красных королевских креветок, авокадо, сметаной и икрой
Tartar de carabineros, aguacate, nata agria, caviar  27,10  6,50

Крем из спаржи, яйцо молле, хлебные гренки и крем из петрушки
Crema de espárragos, huevo mollet, costrones de pan y crema de perejil  

  11,15  incl.

Мелкие гребешки Meunieres, фасоль, крем с пармезаном
Zamburiñas “Meuniere”, judías verdes, crema de parmesano  25,90 5,50

Яйцо “meurette”,шампиньоны, гренки, бекон
Huevo “meurette”, champiñones, costrones, tocino ahumado  

 11,50  incl.

Лобстер и равиоли из рикотты
Bogavante, ravioli de ricota y bisque  29,65  6,50

| Рыба и Мясо · Pescados y Carnes |
Рыба тюрбо, ложное ризотто из морских гребешков с сельдереем
Rodaballo, falso risotto de conchas y apios   29,85  6,50

Филе лосося,спаржа на гриле с соусом Херес
Filete de salmón, espárragos a la parrilla, salsa de Jeréz   22,50  incl.

Говядина Бургиньон, морковь и брюссельская капуста  
в бельгийском пиве
Ternera “Bourguignon”, zanahorias, coles de Bruselas a la cerveza belga  22,95  incl.

Каре из баранины, соус из грецкого ореха и слоеное тесто с эндивием
Carré de cordero, vinagreta de nueces y hojaldre de endivias   28,50  6,00

Отбивная из телятины, “Стамппот” с репой под соусом “греноблуаз”
Chuleta de ternera lechal, “Stoemp” de nabo y salsa Grenobloise  29,85  6,50

PVP €/Полупансион



Конфи из утиной ножки, кукурузы, оливок и гренок
Muslo de pato confitado, maíz, aceitunas y crutones   24,15  incl.

| Фирменные блюда · Especialidades |
Камбала а ля меньер, картофельное пюре в стиле “Résimont” и салат
Lenguado meunière, puré de papas estilo “Résimont” y ensalada  28,25 6,50

Шатобриан, Бернез и гарнир (2 чел - цена на человека)
Chateaubriand, Béarnaise y guarnición (2 pax - Precio por persona)   31,00  9,00

Лобстер, ризотто, перец Саравак и базилик
Bogavante, risotto, pimienta Sarawak, albahaca   48,85  12,50

Сырное Фондю (из пармезана), томатный соус, свежий салат  
и кусочки пармезана
Fondue de queso Parmesano (croqueta), salsa de tomate,  
ensalada fresca y láminas de Parmesano 

  14,95 incl.

Тефтели в томатном соусе, жареный картофель и майонез
Albóndigas en salsa de tomate, papas fritas y mahonesa   17,10  incl.

Хлеб и сливочное масло
Servicio de pan y mantequilla  2,85  incl.

E-X

Содержит орехи

Содержит молоко

Содержит рыбу

содержит семена кунжута

Содержит арахис

Содержит горчицу

Содержит сульфиты и 
диоксид серы

Содержит моллюсков

Содержит ракообразных

Содержит сою

Содержит яйцо

Содержит люпины

Содержит сельдерей

Содержит клейковина

Следуя Регламенту EC 1169/2011 о правильности маркировки пищевых аллергенов мы 
предлагаем Вашему вниманию следующее руководство, чтобы Вы могли легко различать 
различные значки,указывающие на аллергены.

Учреждение не может гарантировать отсутствие аллергенов содержавшихся в ингридиентах 
используемых в блюлах, поэтому если у вас есть аллергия на какие-либо продукты или 
ингредиенты, пожалуйста, известите персонал зала для большей информации.

Спасибо

* Используемое масло состоит из оливок, подсолнечного масла и 100% растительного жира.
* В случае какого-нибудь сомнения обращайтесь к персоналу

налоги включены
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OPCIONES VEGANAS:

Le informamos que disponemos de un menú especialmente diseñado para  
veganos. Pregunte a nuestro personal de sala por nuestra carta.

We inform you we have a specially designed menu for vegan.  
Please ask our restaurants staff for our menu.

Nous vous informons que nous avons un menu spécialement conçu  
pour les vegans. Veuillez le demander à notre personnel de salle.

Wir informieren Sie, das wir ein spezielles Menü für Veganer haben.  
Fragen Sie unseren Personal nach dem Spezielen Menü.

Мы хотим Вам сообщить,что у нас появилось веганское меню.  
Спросите об этом меню у нашего персонала.

PESCA SOSTENIBLE:

Colaboramos únicamente con proveedores con el sello de  
certificación de pesca tradicional y sostenible.

We only collaborate with suppliers who have the  
certification of traditional and sustainable fishing.

Nous collaborons uniquement avec des fournisseurs disposant  
du certificat de pêche traditionnelle et durable.

Wir Arbeiten nur mit Lieferanten zusammen die Zertifizierungssiegel 
 für traditionelle und nachhaltige Fischerei Arbeiten.

Мы сотрудничаем только с поставщиками,у которых есть  
сертификат на традиционное и устойчивое рыболовство.
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