
















Дор Блю
подаём 
с мёдом 
и орехами
Dorblu. Served with 
honey and nuts.

50/30g | 350.-

Полутвердый сыр из коровьего молока 
с голубой благородной плесенью, с деликатным 
нежно-маслянистым вкусом средней остроты 

и солености и ярким ароматом.

Традиционный фермерский сыр из козьего молока 
с белой благородной плесенью, с пикантным ореховым вкусом 
у корочки и лёгким сливочно-творожным в середине.

Бюш де Шевр
подаем с золотистым 
изюмом, томленным 
в белом вине
Buche de Chevre. 
Served with golden raisins 
stewed in white wine.

50/30g | 350.-



Камамбер
подаём 
с клюквенным 
джемом
Camembert. Served 
with cranberry jam.

50/30g | 350.-

Мягкий сыр с белой благородной плесенью, изготовленный 
из коровьего молока, имеет  приятный нежный сливочный вкус, 

а также нежный грибной аромат.

Тет де Муан 
подаём 
с конфитюром 
из баклажанов
Tete De Moine. Served 
with eggplant confiture.

50/30g | 390.-

Швейцарский полутвердый сыр из цельного коровьего молока 
с изумительным ароматом и маслянистым, 

слегка пикантным вкусом, который особенно ярко проявляется 
при его нарезке розочками.
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