
  

Good France 

Фестиваль французской кухни 

21 марта 

 

Более 1500 шеф-поваров участвуют в мероприятии по всему миру. 

13 эстонских поваров предлагают в этот день особое меню во 
французском стиле. 

Ознакомьтесь со всеми меню и забронируйте столик заранее! В 

прошлом году в этот день в некоторых ресторанах не было свободных 

мест. 

Сомелье ресторанов тщательно подобрали вина к этим блюдам. Если 

вина не указаны в меню, не стесняйтесь спросить и сомелье поможет 

вам сделать наилучший выбор.  

Некоторые рестораны предлагают меню Good France до конца недели.  

Bon appétit! 



Меню 
Карамельно-грибной ирис и мочёные яблоки ; 

         ’’Raw’’морской чёрт в соевом желе ;  авокадо и маринованный огурец 
Шампанское

Овсянка с гребешками с западного побережья Франции и солью с приправами 

Антрекот из солёной говядины со свиной брюшиной  с тушёным и 
свежим фенхелем и обжаренными семенами фенхеля 

Филе утки, приготовленное в течение часа, запечённый в печи  пастернак, 
маринованный пастернак с соусом из белого вина и лесных орехов 

Карамелизированный белый шоколад, мусс из белого шоколада, ягоды 
облепихи, облепиховое масло, еловое масло с золой из порея 

Блюдо эстонских сыров с вареньем из чёрной смородины, сыр с синей 
плесенью и козий сыр

Цена (с винами)  88 € 
Шеф-повар Mihkel Heinmets 

 
Зарезервировать столик : + 372 447 3888 / sale@ammende.ee 

mailto:sale@ammende.ee
http://ammende.ee/


 

Меню 
 
 

Авокадо и маринованный огурец 

Овсянка с гребешками 
 с западного побережья Франции и солью с приправами 

 Филе утки, приготовленное в течение часа,  
запечённый в печи  пастернак, маринованный пастернак с соусом 

 из белого вина и лесных орехов 

  Карамелизированный белый шоколад,  
мусс из белого шоколада, 

 ягоды облепихи, облепиховое масло, еловое масло с золой  из порея 

Цена 22 € 
 

Шеф-повар Mihkel Heinmets 
 
 

Зарезервировать столик :  + 372 447 3888 / sale@ammende.ee 
 

 

  

mailto:sale@ammende.ee
http://ammende.ee/


Меню 
 

Свекольные чипсы с лисичками 

Свекольно-яблочный shot 
 

Суп-пюре из мускатной тыквы с копчёным сыром и 

трубочками бекона 

Кролик в горчице с шампиньонами на подушке из овощей 

Блюдо сыров с острым сливовым вареньем 

Блины из цельно-зерновой муки с начинкой из 

карамелизированных яблок   

Напитки от AVALLONE (напитки, тщательно подобранные сомелье 

ресторана  именно к этому меню): 

 

  

 

 

Цена (с винами) 49€ 

 
Шеф-повара Kanni Kask  и  Aleksandr Zdanov 

 
Зарезервировать столик: + 372 503 72 89 / framare@framare.ee  

 

 
 

  

mailto:framare@framare.ee
http://framare.ee/restoran-bergfeldt/


Меню  
 

 

Amuse Bouche и шампанское 

«Из моря в коптильню» :  Копчёная макрель, салат из фенхеля, 

маринованное эстонское яблоко, желе из зелёного сельдерея. 

«Двое суток на огне» : Суп из бычьего хвоста, говяжий паштет, 

топинамбур. 

«Сено и поле»:  Балантин из перепёлки с весенними цветами и 

тимьяном. 

Конфи из перепелиных ножек, фаршированная молочной железой 

телёнка, запечённая в сене морковка, пюре из сальсифи, соус Жу. 

Французские сыры, домашние варенье Bordoo. 

«Пралине 360°» :  Лесной орех, шоколад, малина, безе. 

Цена 69 € 

 
Шеф-повар Pavel Gurjanov 

 
Зарезервировать столик : 

   
+ 372 630 6300 / bordoo@threesistershotel.com

 

 
  

   

   

      

 

           

  

mailto:/%20bordoo@threesistershotel.com
http://www.bordoo.ee/


Меню 
Amuse Bousche: Côtes du Rhône "Les Abeilles" Blanc 2014, Jean-Luc Colombo 

Террин из осьминога с шафраново-лимонным маслом и  
маринованным  зелёным яблоком 

Saint-Peray "La Belle de Mai" 2014, Jean-Luc Colombo 
 

Филе оленины с красной капустой, картофельно-трюфельным пюре и 
винным соусом 

Saint-Joseph Rouge "Les Lauves" 2013, Jean-Luc Colombo 
 

Блюдо французских сыров 
Crozes-Hermitage "Les Fees Brunes" 2014, Jean-Luc Colombo 

 
Шоколадный пирог с карамельным мороженым  

и вишнёво-винным вареньем 
Pineau des Charantes, MMC2 Mout Mute Au Cognac 

 
Espresso 

 

 Цена (с винами)  

 Шеф-повар  

Зарезервировать столик : 50 24 023 

 
  

http://www.schlossfall.com/kalmer@cherami.ee
http://www.schlossfall.com/


Меню 
 

Закуски :   Свежие устрицы и чёрная икра 

 Первое блюдо :  Современный луковый суп  

с кислой капустой и клубникой 

Основное блюдо :  Рыба – Гребешки с эспрессо тыквой 

                Мясо – Каре ягнёнка в вине 

 Блюдо сыров :  Камамбер, Рокфор 

Десерт :  Шоколадное суфле с сиропом из гусиной печени 

Мармелад, изготовленный вручную 

 Цена  

 Шеф-повар

Зарезервировать столик : 

 

  
  

mailto:info@chezandre.ee


Меню 

Закуски: Утиный тартар а ля Rossini и зелёный салат с душистыми 
травами  

 
Основное блюдо 1: Брошеты из гребешков и креветки фламбе с 

овощным жюльеном 
 

Основное блюдо 2: Голубь фаршированный фуа гра запечённый в меду, 
картофельные крокеты, морковное пюре и баклажанная икра 

 
Сыр: Французские сыры и чатни из томатов 

 
Дессерт 1: 

Гурме ассорти : канеле, шоколадный мусс и лимонный пирог с белковым 
покрытием 

 
Дессерт 2: «Обнимашки» от шеф-повара 

 
Цена 49 € 

 
Шеф-повар

 
Зарезервировать столик :   

NB ! Frenchy предлагает меню Good France в среду 23 марта 
 

 

 
  

mailto:info@frenchy.ee
http://www.frenchy.ee/


Меню 

 

Amuse bouche : Поджаренные канапе с гусиной печенью 
Шампанское 

 
 

Закуска: Тартар из лосося с красной икрой, каперсами  и дижонским 
горчичным соусом 

 
Основное блюдо :  Жаркое из мясного ассорти, тушеное вместе с 

овощами 
 

 
Aссорти французских сыров с фруктами 

 
Десерт: Mусс из чëрного шоколада с малиновым соусом 

 

кофе 

Цена (с винами)

Шеф-повар

         Зарезервировать столик : 
 

 

 



Меню 
Апперетив 

Закуски :  Карпаччо из гребешков с икрой  белуги  
и  маслом из порея 

Основное блюдо / рыба : Жареное на сковороде филе трески с кремом из 
корня сельдерея, овощами на пару и соусом  из омара с шафраном 

Основное блюдо / мясо : Филе говядины по-веллингтонски с кремом из 
топинамбура, зелёной фасолью и соусом из портвейна и сморчков  

 
 

Сыр : блюдо французских сыров 

Десерт:  Мильфей с кремом из домашнего сыра и облепихи с малиновым 
сорбе 

Кофе и чай 
 

Цена (с аперитивом) 48  

Цена (с винами)

 Шеф-повар

Зарезервировать столик : 

                 
  

mailto:/info@restoranlusikas.ee
http://www.restoranlusikas.ee/


 

Меню 
 

Котлеты из печени кролика и фуа-гра с конфи из яблока и батата, 
сервируется c соусом из свёклы и красного вина 

 
 

Галантин из утки и дикого кабана, со вкусом трюфеля и малиновым 
соусом, сервируется с морковным кремом и тартом из овощей, сметаны 

и сыра Фета 
 

Ассорти из трёх видов сыра с вареньем из крыжовника и тыквенным 
бриошем 

 
Мильфей из блинчиков с кремом из манной крупы и белого шоколада, а 

также карамелизованными яблоками в еловом сиропе,  
сервируется с лимонным сорбе 

 Цена 3

 Шеф-повар š  

 
Зарезервировать столик : 

 
  

      
  

mailto:restoran@restoranmasha.ee
http://www.restoranmasha.ee/


Меню 
 

Закуска :  Суп из топинамбура с трюфельным соусом 
Шампанское  

 
Основное блюдо : Запечённый рулет из филе ягнёнка с боровиками, 

конфи черри-картофеля с соусом из облепихи   

 
Сыр: Козий сыр с хутора Колотси и желе с эстрагоном, обжаренный 

чёрный хлеб с хрустящей свёклой 
 

 
Десерт: Мусс из горького шоколада с солёной карамелью, лесными 

орехами и клубникой разной текстуры 

 
Выбор хлебов от МЕКК 

Цена (без вин)      40 € 

        (с винами)  76 € 

 
 Шеф-повар

Зарезервировать столик :  

 
  

  

mailto:info@mekk.ee
http://www.mekk.ee/


 

Меню 

Amuse bouche : пирожок с анчоусом и луком 
 

Закуски:  Хрустящая спаржа с яйцом (63  градуса) 
 

Основное блюдо: рыба -  Хвост морского чёрта с кровяной колбасой и 
брокколи;  

 
    мясо - Кролик с овощами 

 
Десерт: Блюдо французских сыров с инжиром и фисташками 

 
Свекольно-инжирный пирог 

Цена

 Шеф-повар

Зарезервировать столик : 
 

 
 

  
  

mailto:resto@neikid.ee
http://www.neikid.ee/


Меню  

 
Amuses bouches : Гусиная печень с домашним белым хлебом 

Террин из кролика с желе из яблочного вина  
 

Закуски : Хрустящая спаржа 
 Имбирно-картофельные клёцки, вяленые томаты с оливками и салатом 

 

Основное блюдо  : Курица пошированная в бульоне с молодыми 

овощами 

Основное блюдо  : Филе говядины, 
пюре из жёлтой моркови с соусом из сладкого горошка и белого вина 

 

Сыр: 3 тщательно подобранных французских сыра 

Варенье из инжира и груша  

 
Десерт : Мягкий миндально-лимонный пирог 
Сорбе из джина и лимона со свежими ягодами 

«Этот многогранный ревень» с молочной вафлей и муссом из тёмного 

шоколада 
 

Цена  
 Шеф-повар  

 
Зарезервировать столик : 

  

 

 
 

 

mailto:info@restoranraimond.ee
http://www.hedonspa.com/restoran/


Меню  
 

Amuses bouches :  Утка в апельсиновом соусе с кунжутно-шпинатовым 
картофельным конфи ; паштет из лосося ; тартар из гребешков с 

томатом, имбирем  и хрустящим французским багетом  

Закуска : Обжаренный в масле морской окунь с рататуем и  
эстрагонным майонезом  

Франция (белое вино)

Основное блюдо : Tournedos à la Rossini  с жаренной гусиной печёнкой, 
овощами и соусом из вина Мадейра 

Франция (красное вино) 
 

Французские сыры: Morbier Lait Cru & Comte Royale 

Франция (красное вино) 

Десерт :  Крем-брюле с тимьяном и  мороженое фламбе 
Франция 

 
Кофе, чай 

Цена (с винами)

 Шеф-повар

Зарезервировать столик : 
 

 

mailto:senso@radissonblu.com
http://www.restoransenso.ee/

