Устрицы
Гигантская устрица

6 устрицы

Плоская устрица

6 устрицы

Fines de claires устрица

6 устрицы

Aссортименте устрица

6 устрицы

Гигантская устрица
огурец  солодовое вино (Korenwijn)  базилик 3 устрицы






Гигантская устрица
шпинат  голландский соус 3 устрицы




Мидии из провинции Зеландия
Закуска
второе блюдо

Если у вас есть аллергия, пожалуйста, скажите нам об этом

Меню ресторана Lucius
на 1 персону

Закуски
Мягкая тортилья с креветками
манго  л уком  томатом  кориандром  айол и из авокад о










Фава с осьминогом на гриле дзадзики  оливками  сорта Каламата




Велюте с карри и крабом яблоком Гренни Смит


Вторые блюда
Медальон из морского черта со сладким бататом 
раковым соком  свиной грудинкой




Филе трески с кукурузным кремом  базиликом  соусом Бер Блан


Дорадо с салатом из фенхеля  винегретным лимонным соусом


Десерты
Амстердамское воздушное парфе «Гаагский блеф»  маскарпоне с цветом бузины


Запеченая груша с шоколадом и лесным орехом  ванильными сливками


Кокосовый хангоп с ананасом  кардамоном  апельсиновым соусом


Ракообразные и моллюски
Фирменная тарелка Lucius
на две персоны
Канадский рак, целый  12 устриц
Лангустины  креветки  Клешни североморского краба
морской краб  голландские креветки  вонголе
сердцевидки  букцинумы  литторины

Тарелка «Дары моря»
Канадский рак, половина 
устриц
Лангустины  креветки  Клешни североморского краба
морской краб  голландские креветки  вонголе
сердцевидки  букцинумы  литторины

Тарелка «Ракообразные»
Канадский рак, половина  Клешни североморского краба
креветки  лангустины  морской краб  голландские креветки

Канадский рак холодный или горячий
половина

целый

Жареные черные тигровые креветки
Закуска

второе блюдо

Вегетарианец
Ризотто - зеленые травы - вешенки - полевые грибы


Краснокочанная капуста джекфрут  чипсы эмпинг
маринованные огурцы Piccalilly




Фирменные блюда Lucius á la carte

Закуски
Сельдь - амстердамский маринад
с бокалом солодового вина (Korenwijn)

голландские креветки  коктейльный соус  тост


Копченый угорь с кремом васаби  тост


Североморская тарелка на 2 персоны
сельдь  копченый угорь  голландские креветки  салат из макрели
крем-фреш  коктейльный соус  амстердамский маринад  тост











Салат из водорослей с речными раками  огурец  шиитаке
кунжут  японский майонез






Блины с копченым норвежским лососем - крем-фреш


Тост с коктейлем из крабов


Отборная осетровая икра Persian Caviar
10 г - блины - крем-фреш - водка Ketel 1


Гребешок с гуакамоле - хрустящая панчетта


Жареные моллюски-бритвы с чесноком - шалотом - красным перцем




Жареные вонголе с чесноком - шалотом - красным перцем






Супы
Рыбный суп Lucius с пармезаном - соусом Руй – крутонами




Раковый биск со сливками и коньяком

Велуте с карри и яблоками Гренни Смит

Вторые блюда
Улов дня фирменное блюдо дня цена дня
Морской язык, обжаренный в сливочном масле

Североморский морской язык 600 г, обжаренный в сливочном масле

Ломоть тюрбо, обжаренный в сливочном масле с голландским соусом


Дикий аляскинский лосось, обжаренный, запеченный на гриле или пошированный
соусом Бер Блан


Паста с вонголе - чесноком - петрушкой - оливковым маслом




Тунец на гриле - с соевым соусом - имбирем – вакамэ




Тарелка-гриль - различные сорта рыбы на гриле – айоли


Буррида Lucius
различные сорта рыбы пошированные  картофельное пюре  соус Руй


Антрекот на гриле - Беарнский соус

вс е вт о р ы е б лю да по да ю т с я с г а р н и р о м

Десерты
Амстердамское воздушное парфе «Гаагский блеф» - маскарпоне с цветом бузины


Запеченая груша с шоколадом и лесным орехом - ванильными сливками


Кокосовый хангоп с ананасом - кардамоном - апельсиновым соусом


Крем-карамель - ежевика - чизкейк - миндальное мороженое




Café Gourmand - кофе с домашними сладостями

Мороженое в ассортименте - 3 разных вкуса

Голландские сыры из амстердамской сыроварни Arxhoek

Десертное вино

за бокал
(био)

Кофе
Кофе

чай

эспрессо
двойной эспрессо
капучино
кофе с молоком

белая груша
ройбуш

макиато

зеленый с жасмином
английский
зеленый
со свежей мятой
со свежим имбирем

