


Французская история от Оливии Мели 

  

Авторская кухня MUSE - это история щедрости, любви к хорошей еде и тщательный подход к приготовлению 

блюд. Это сочетание лучшей кухни Черногории с французским исполнением блюд, иногда с нотками 

экзотики. Это уникальный гастрономический тур для гурманов и любителей сочетать традиции и 

креативность, созданный для Вашего наслаждения высокой кухней, для празднования особенных событий. 

Мы надеемся, что Вам всё понравится, и желаем вам приятного аппетита! 

 

Une histoire à la française... Par Olivia Meli 

 

MUSE s'exprime tout en générosité, amour  des bons produits et préparations  minutieuses sont au coeur de l'expérience. 

Subtil mélange de ce que le Monténégro offre de meilleur, de culture française et de touches exotiques, pour  un voyage 

unique entre tradition et créativité, ou gourmets et gourmands partageront des moments d'exception. 

Profitez pleinement et Bon Appétit !  

* * * 



 

 

 

 

 

 

ENTRÉES DE LA MER ET DE LA TERRE 

Основные блюда: местные дары земли и моря 

 

 

 

 

 

 

Velouté Froid de Petit Pois & Menthe du Jardin,  

Fromage Frais en Légèreté, Tuile de Sarrasin 

Холодный соус велуте из зеленого горошка и мяты, 

взбитое облако крем-сыра, подаётся с запечённой 

гречневой вафлей 

 (160g) - 14 euros 

 

 

 

Jardin de Geba: Caviar d'Aubergine,  

Copeaux de Légumes au Sumac et Confit de Citron  

Сад Гебы: баклажанная икра, овощные ленты,  

приправленные сумахом, лимонное конфи 

 (160g) - 18 euros 

 

 

 

Calamars Grillés au Piment Espelette,  

Sauce Vierge, Feuilles de Roquette et Crème d'Ail Doux 

Кальмары с перцем Эспелет, соус Вьерж,  

листья рукколы, нежный чесночный крем  

 (180g) - 22 euros  



 

 

MER, PÂTURAGES, PRODUITS DE LA TERRE 

Iz mora, i sa Pasnjaka  

С моря, с пастбищ, с Земли 

 

 

 

Poivrons Farcis à l'Amarante,  

Champignons et Blettes, Sauce Romesco  

Жареные перцы, амарант, мангольд с грибами,  

соус Ромеско  

(200g) - 26 euros 

 

 

Loup de Mer Doré, Tendre Fenouil,  

Quinoa & Gremolata de Câpres au Citron           

Филе сибаса в золотистом кляре, молодой фенхель, 

киноа и гремолата с лимоном и каперсами 

 (220g) - 28 euros 

 

 

Notre Bouillabaisse, Croutons à l'Ail et Rouille au Safran 

Наш фирменный буйабес с чесночными крутонами и 

шафрановым соусом руй 

    (220g) - 30 euros  

 

 

Côtelettes d’Agneau Fumées au Thym,  

Piperade et Polenta Croustillante aux Olives 

Котлеты из баранины копченые с тимьяном,  

пиперада и хрустящая полента с оливками  

(220g) - 30 euros  

 

 

Médaillons de Veau Rotis, Croquettes de Pommes de Terre 

aux Herbes & Nigelle, Velours de Courgette & Son Jus Corsé 

Медальон из жареной телятины, картофельные крокеты 

по рецепту Найджелы под велюром из цуккини и соуса 

Джус  

(220g) - 32 euros  



 

 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENTS 

ГАРНИРЫ  

 

 

 

 

Salade de Saison aux Graines Soufflées 

Сезонный салат с воздушными зёрнами  

(200g) - 6 euros 

 

 

 

Bouquet de Légumes au Beurre Fumé  

Букет из овощей с подкопчённым маслом 

 (150g) - 8 euros 

 

 

 

Ratatouille Traditionnelle    

Традиционный Рататуй 

(150 g) - 8 euros 

 

 

 

Crémeux de Pommes de Terre aux Truffes d'Eté  

Картофель с кремом из летнего чёрного трюфеля 

(150g) - 10 euros 



 

 

 

 

DESSERTS 

Десерты 

 

 

 

 

Palette de Sorbets et Glaces Maison 

Домашнее мороженое и сорбеты в ассортименте 

(160g) - 8 euros 

 

 

Crème Brûlée à la Fève de Tonka 

Крем-брюле с бобами Тонка 

(160g) - 10 euros 

 

 

Citron Meringué en Textures Variées 

Лимонная меренга в разных вариациях 

(160g) - 10 euros 

 

 

Tarte au Chocolat Guanaja, Rose et Pistaches 

Тарт с шоколадом Гуанара, с добавлением розовой 

воды и фисташками 

(140g) - 12 euros 

 

 

 

 

 

N'hesitez pas à nous solliciter  

pour nos options de desserts Vegan 

Просим уточнять возможность приготовления  

веганских десертов  


