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All items are priced in AED

Пекарня Ресторан
Le Restaurant du Boulanger
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PAUL, пекари в глубине души
В 1889 году, когда мои родители в четвертом
поколении открыли свою первую пекарню, они
никогда бы не подумали, что в один прекрасный
день их страсть к хлебу приведет нас так далеко
от Франции... и что вы так тепло встретите нас в
ОАЭ!
Имея за плечами более 125 лет истории
семейного предприятия и 13 лет работы в
ОАЭ, мы по-настоящему рады возможности
продолжать делиться с Вами самыми важными
ценностями, которые были переданы нам пятью
поколениями нашей семьи:
любовь к хлебу, французское «искусство
жить» и постоянный контроль качества нашей
продукции…

Прекрасно сочетая традиции и современность,
наши шеф-повара создали для Вас новые
блюда: разнообразные салаты с самыми
лучшими ингредиентами, традиционные блюда
с творческой изобретательностью и, конечно
же, ваши любимые аппетитные кондитерские
изделия... Сядьте, расслабьтесь и пусть именно
здесь начнется Ваше «кулинарное» путешествие
во Францию.

Добро пожаловать в PAUL и...
приятного аппетита!

Maxime HOLDER

Искусство еды

Ресторан
PAUL
всегда
готов
предложить
высококачественную выпечку. Здесь любят хорошую
французскую кухню и понимают, что качественная еда
— это залог качественной жизни. Ингредиенты для
наших блюд поступают от лучших поставщиков, для
которых так же, как и для нас, важнее всего здоровые
и свежие продукты.
В нашем меню есть веганские и вегетарианские блюда,
отвечающие
гастрономическим
предпочтениям
наших гостей.
Ресторан PAUL активно участвует в жизни местной
общины. Мы разработали блюда, отвечающие местным
гастрономическим привычкам, с использованием
свежих местных ингредиентов и вкусов.
Все наши десерты содержат
мороженого), молоко и яйца.

глютен

(кроме

Наши продукты готовятся на кухне с использованием (в
числе прочего) глютена, молока, яиц, морепродуктов,
орехов, соевых бобов, кунжута.
Мы указали все основные аллергены, присутствующие
в нашем меню. Сообщите своему официанту о
возможно имеющейся у вас пищевой аллергии.

Программа лояльности PAUL
была создана специально для
предоставления вам доступа к
миру льгот и привилегий.
Загрузите приложение PAUL
Arabia, чтобы узнать больше и
начать накапливать баллы.

Entrées

Холодные блюда

Запеканки
Запеканка из цуккини с сыром из козьего
молока
Сыр из козьего молока, цуккини, баклажаны взбитые со
сливкамии, яйцами и молоком 41

Запеканка из шпината с лососем
Лосось и шпинат взбитые со сливками, яйцами и молоком
41

Суп
Традиционный луковый суп
Традиционный луковый суп подаётся в горшочке из хлеба
30

Грибной суп
Суп из свежих грибов 27
С добавлением куриного мяса 6

Суп от шефа
Суп дня 29
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November 2018

Традиционный луковый суп

Все цены указаны с учетом НДС

Все цены указаны в дирхамах ОАЭ

Запеканка из цуккини с сыром из козьего молока

Мини-тосты c копченым лососем

Холодные блюда
Пирог с куриным песто

Трюфельный Картофель фри с пармезаном

Пирог из слоеного теста с начинкой из курицы со
сливочным песто, кедровыми орехами и обжаренными в
масле свежими грибами 59

Картофель фри, сбрызнутый трюфельным маслом,
посыпанный сыром пармезан, молотым перцем и
обжаренными травами 23

Мини-тосты c копченым лососем

Cладкий картофель фри

Хрустящие тосты с лососем и сливочным сыром, подаются
с салатом из рукколы и соусом Вьерж 61

Картофель фри

19

13

Фондю из сыра камамбер
Плавленый сыр камамбер,подается с хрустящими гренками
с пармезаном и орегано,листьями рукколы и вялеными
помидорами 49

Cладкий картофель фри

Пирог с куриным песто
5

Салаты
Сыр из козьего молока и груши

Салаты

Salades

Зеленый салат-ассорти с кусочками груши, свеклы, рукколой
и помидорами черри в бальзамическом соусе, с мягким
жареным сыром из козьего молока и обжаренными
злаками 64

Цитрусовое киноа
Трехцветная киноа с гранатом, эдaмаме, авокадо и манго, с
добавлением цитрусовой заправки, в качестве сервировки
подается по выбору c:
Копченый лосось 64
Курица 54
Отварные креветки 56

Нисуаз с лососем и эдамаме
Листья салата, с добавлением зеленой фасоли, молодого
картофеля, помидоров черри и оливок с лимонной
заправкой; подается с копченым лососем, эдамаме и
вареным яйцом 66

Фермерский
Фермерский cалат, маринованная и обжаренная на
гриле куринная грудка, дольки свежего яблока, грецкий
орех, изюм, тертая морковь и сыр Эменталь. Подается с
горчичной заправкой 57

Краб и лосось
Лосось, крабовые палочки, авокадо, помидоры, руккола,
зелень ассорти, подаётся с лимонной заправкой 62

Салат из капусты кале и киноа
Листья кудрявой капусты кале, помидоры черри, свежий
гранат и малина со свежей мятой, подаётся с лимонной
заправкой 57

 униципалитет Дубая сертифицирует рестораны и продукты питания, которые
М
соответствуют критериям норм питания и могут быть идентифицированы
соответствующим знаком качестваo
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Добавки к салатам:
Aвокадо / половина 12
Жареный сыр халуми 12
Жареная на гриле куриц 17
Копченый лосось 24
Лосось на гриле 26
Сыр буррата 30
Киноа 11
Консервированный тунец 11
Oтварные или жареные на гриле
креветки 21

Цитрусовое киноа

Цезарь
Римский салат, помидоры черри, сыр пармезан и
сухарики из хлеба с травами; подается с заправкой
Цезарь 41
С добавление курицы на гриле 17
С добавление лосося на гриле 26
С добавление креветок на гриле 21

Ассорти
Кусочки свежего авокадо,пальмoвaя сердцевина,
спаржа, артишок, помидоры черри, огурец, сладкая
кукуруза и свежие грибы; подаются с французской
заправкой 58

Сыр буррата
Сливочный сыр буррата, трехцветные помидоры черри,
сушеные в печи помидоры, домашний песто, свежий
базилик и толченые кедровые орехи; подается с
листьями рукколы и бальзамической заправкой 65

Сыр, курица, авокадо
Маринованная и обжаренная на гриле куринная грудка
c листьями рукколы, свежий авокадо, нут, зеленая
фасоль, маслины, сыр эменталь и киноа, подаётся с
лимонной заправкой 62

Освежающий авокадо
Листья салата, руккола, помидоры, шпинат, красный
редис, огурeц, свежая мятa, жареный миндаль c
вялеными помидорами, зеленым луком и зеленым
тимьяном, подаётся с бальзамической заправкой 47

Сыр из козьего молока и груши

Нисуаз с лососем
и эдамаме
Sweet potato
fries
7

Plats principaux

Основные блюда

Сибас или лосось, сальса с эдмаме

Основные блюда
Сибас или лосось, сальса с эдамаме
Жареный на гриле сибас или филе лосося на выбор,
белый паровой рис с пассерованным горохом мангетот и
морковью, подается с сальсой с эдамаме 99
Kуринная грудка 79

Лосось на гриле с фенхелем

Идеально приготовленное на гриле филе лосося в
сочетании с молодым артишоком, свежим фенхелем,
каперсами, оливками, помидорами черри с приготовленным
по бабушкиному рецепту картофельным пюре ИЛИ тушеной
чечевицей на выбор; подается со сливочным соусом
«Шалот» 99

Выбор соусов:
Грибы - Перец - Трюфели - Горчица
Сальса с эдамаме - Сливочный соус «Шалот»

Гарниры:
Картофельное пюре 9

Белый рис 7

Тушеная чечевица 14
Картофельное пюре с трюфелями 16
Сладкий картофель фри 12
Жареные на гриле овощи 16
Трюфельный Картофель фри с пармезаном 14
8
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Кордон-блю из курицы

Филе говядины, грибы с корочкой

Кордон-блю из курицы

Филе говядины, грибы с корочкой

Жареная куриная грудка с начинкой из индейки, тимьяна и
трех сортов сыра; подается с пассерованными овощами и
картофельным пюре, домашние соус на выбор 89

Жареное на гриле филе говядины с грибами с хрустящей
корочкой, пассерованные овощи с жареным сладким
картофелем, домашние соус на выбор 104

Куриный эскалоп

Филе с картофелем и трюфелями

Куриный эскалоп с корочкой из пармезанa, подается с
пастой лингуине и томатным или сливочным соусом на
выбор 84

Филе говядины, сливочная трюфельная смесь, фасоль,
сушеные в печи помидоры, чипсы ручного изготовления с
домашним соусом на выбор 109

Куриная грудка в травах на гриле

Обратите внимание на следующее:

Вегетарианское карри

употребление в пищу сырого, приготовленного по заказу или не
прошедшего достаточную термическую обработку мяса, птицы,
морепродуктов, моллюсков или яиц может создавать повышенный
риск заболеваний, передающихся через продукты питания, в
особенности при наличии у вас определенных медицинских
противопоказаний.

Маринованные с травами куринная грудка с овощали
гриль, грибным или перечным соусом на ваш выбор или
киноа с овощами и бальзамиком 83

Свежие грибы, зеленая фасоль, красный перец, баклажаны
и брокколи, пассерованные с нежным кари-кокосовым
соусом; подается с миндальной стружкой и белым рисом 46
С добавление курицы 17 С добавление креветoк 21

Sweet potato fries
Вегетарианское карри

 униципалитет Дубая сертифицирует рестораны и продукты питания, которые
М
соответствуют критериям норм питания и могут быть идентифицированы
соответствующим знаком качества

Куринная грудка в травах на гриле
9

Spécialités du boulanger

Выпечка

Вегетарианский

Холодные сэндвичи
Вегетарианский
Уложенные слоями жареные на гриле баклажаны,
красный перец, обжаренная цветная капуста, с сушеными
помидорами, песто, рукколой и свежей мятой; подается с
гарниром из салата и картофеля фри
на выбор:
мягкий хлеб
веганский хлеб

39
39

Копченая индейка
Сэндвич из ржаного хлеба, смазанный горчицей и
майонезом, с копченой индейкой, корнишонами, свежими
помидорами и салатом-латуком; подается с салатом 41 С
добавление сыра эменталь 8

Сэндвич с тунцом
Тунец приправленный майонезом c латуком и свежими
помидорами в багете PAUL; подается с гарниром из салата
41

Сыр халуми
Жареный сыр халуми, нарезанный дольками свежий томат,
листья рукколы , мятный майонез в багете с заправкой из
орегано и оливкового масла; подается с салатом 44

Копченый лосось
Копчённый лосось на сливочном сыре, луковые кольца,
салат руккола и каперсы в многозерновом хлебе, подается с
зеленым салатом-ассорти 59
Добавьте к своему картофелю фри любой сэндвич:
сладкий картофель фри 9
Трюфельный Картофель фри с пармезаном 9
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бутерброды
Крок-мадам

Креветки с авокадо

Возвращение к истокам: копченая индейка, сыр
эмменталь, с яичницей-глазуньей из одного яйца,
подается c салатом руккола с пармезаном и
бальзамическим соусом и с картофелем фри 46

Наш фирменный бутерброд с сальсой из авокадо,
вареными креветками со сливочным островным соусом,
вареными яйцами, подается с зелеными салатом-ассорти
49

Курица с авокадо
Открытый бутерброд с курицей и майонезом, покрытый
слоем авокадо, свежим шпинатом и сушеными на солнце
помидорами, подается с зеленым салатом-ассорти 46

горячие сэндвичи
Сэндвич со стейком

Фалюш с курицей

Полоски филе говядины, с пассерованными свежими
грибами, зеленым перцем и луком в мясном соусе, латук,
сыр эмменталь, авокадо-майонезная заправка в мякишевом
хлебе с кунжутом; подается с салатом и картофелем фри 58

Жареные на гриле полоски маринованной курицы с
майонезом, свежими помидорами и зеленым латуком в
булочке региона Нор-Па-де-Кале с кунжутом, подается с
салатом и картофелем фри 48

Курица с авокадо

Куринный сэндвич

Запеченная на сковороде курица с сыром эмменталь,
свежим авокадо, помидорами, с чесночным майонезом в
багете; подается с гарниром из салата и картофеля фри 46

Жареная на гриле курица с горчицей, майонезом и латуком,
корнишонами, авокадо и помидорами в мякишевой
булочке из пшеничной муки, подается с салатом и
картофелем фри 48

Гамбургер
Домашняя котлета из говядины, грибная подливка, сыр
эменталь,помидоры, корнишоны и лист салата; подается в
простой или многозерновой булочке, сервируется салатом
и картофелем фри 57

Курица с авокадо

Ростбиф по-деревенски
Ростбиф с сыром эмменталь, деревенским майонезом,
салатом руккола, помидорами и свежей мятой в булочке из
ржаной муки, подается с гарниром из салата и картофеля
фри 51

Сэндвич со стейком
11

Pâtes et gratins

Паста и гратены

гратены
Грибы и курица
Нарезанная ломтиками грудка гриль, грибы и паста «Пенне»
с соусом бешамель, панировочные сухари и тертый сыр
эменталь, подается с зеленым салатом-ассорти 46

Лесной гратен
Нарезанная ломтиками грудка гриль, пассерованные грибы,
картофель ломтиками и лук с соусом бешамель, тертый сыр
эменталь и моцарелла, подается с зеленым салатом-ассорти
51

Гратен с говядиной и помидорами
Рубленая говядина в томатном соусе с пастой «Пенне» и
соусом бешамель, со смесью тертого пармезана, моцареллы
и эмментальского сыра, подается с зеленым салатомассорти 46

Лесной гратен
12
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Во Франции тоже готовят вкусную пасту!
Пасту во Франции начали изготавливать в
восемнадцатом веке на юге страны, рядом с Италией.
Она превратилась в популярное по всей стране
блюдо. В двадцатом веке по всему Парижу готовили
вермишель, макароны и лазанью.

Sweet potato fries
Вегетарианская паста с киноа

паста
Тальятелле с курицей

Вегетарианская паста с киноа

Паста «Тальятелле» с курицей, приготовленная в свежих
сливках, слегка обжаренная курица, кедровые орехи,
сушеные на солнце помидоры с сыром пармезан и свежим
розмарином 59

Паста из киноа, с баклажанами, спаржей, сушеными в печи
помидорами, грибами, брокколи, маслинами, цуккини в
томатном соусе, подается с сыром
пармезан 49
Имеется вегетарианское меню

Болоньезе с морепродуктами
Нетривиальная паста лингуине, приготовленная в томатном
соусе «Болоньезе», с креветками и мидиями, посыпанная
сыром пармезан 71

Тальятелле с курицей

Болоньезе с морепродуктами
13

С витрины
Спросите своего официанта о дополнительных блюдах из нашего
демонстрационного раздела

Чизкейк

манго, Клубника 21

Шоколадное трио 20
Мусс «Геральдическая лилия»

23

Шоколадный дуэт 21
Шарлотка с клубникой 20
Макарун

Шоколад, ваниль, фисташки, малина 20

Мини Макарун

(6 pcs) 26 (12 pcs) 51

Миллефолье

Десерты

Desserts

Ваниль 19, Клубника 20, Шоколад 20, Орехи пекан
Манго - Кокос 20

20

Tартале́тка

Клубника 19, Фрукты 18, Mалина 20, Смесь ягод 20,
Лимон 18, Шоколад 19, Шоколад и свежая малина 20
Шоколад и банан 21

Эклер

Кофе 15, Шоколад 15, Клубника 16, Орехи пекан
Банан16

15,

Блинчики
Шоколад 24
Ваниль 25

Мороженое
Льежский шоколад

Два шарика шоколадного мороженого, шоколадный соус,
крем шантильи и шоколадная стружка 25

Белая леди

Два шарика ванильного мороженого, миндальная стружка,
крем шантильи и шоколадный соус 25

Елена Прекрасная

Ванильное мороженое, клубничное мороженое, клубничный
топинг и крем шантильи 25

Мороженое с клубникой

Два шарика клубничного мороженого, свежая клубника,
миндальная стружка, крем шантильи и клубничный топинг
30

Мороженое (1) 14

14

МОРЕПРОДУКТЫ
ОРЕХИ

ВЕГЕТАРИАНСКОЕ МЕНЮ

МЕСТНЫЕ ВКУСЫ

ВЕГАНСКОЕ МЕНЮ

(2) 24 (3) 35

Все цены указаны с учетом НДС

Все цены указаны в дирхамах ОАЭ

Нежный шоколад
клубника
Sweetиpotato
fries

Блинчик с клубникой и ванилью

На вашем столе
Пудинг с семенами чиа

Тосты с начинкой

Кокосовое молоко с семенами чиа, с красными фруктами
или манго на выбор 36

Фирменный тост из булочки с начинкой из
темного шоколада и свежей клубники, подается с
карамелизированным бананом 31

Шоколад с фундуком и клубника в конусах
Наша фирменная выпечка из слоеного теста, свернутая в
конусы, наполненные фирменной шоколадной пастой PAUL
с лесным орехом, клубникой и сливками 31

Блинчик с клубникой и ванилью
Блинчик с кремом Тропезьен, свежей клубникой и стружкой
из белого шоколада 39

Нежный шоколад и клубника
Шоколадный пирог с фирменным шоколадным кремом
PAUL с лесным орехом, свежей клубникой и растопленными
маршмеллоу 31

Шоколадный пирог-сюрприз с карамельным соусом

Шоколадный пирог-сюрприз с карамельным
соусом
Шоколадный пирог с начинкой из малины или шоколада
с лесным орехом на выбор, с ванильным мороженым,
сбрызнут карамельным соусом 41

Фруктовый салат
Нарезанные сезонные свежие фрукты 23

Салат из красных фруктов и ягод
Выбор свежих ягод и красных фруктов 37

Тосты с начинкой
15

Коктейли

Boissons mixtes

горячие напитки
Эспрессо 14
Двойной эспрессо 19
Эспрессо без кофеина 14
Кофе крема 20
Американо 19
Капучино 21
Кофе по-венски 21
Горячий шоколад PAUL 21
Эспрессо макиато 17
Кофе с молоком 20
Марокино 21
Латте с корицей и ванилью
Кофе латте с ванильным сиропом и молотой корицей 21

Густой карамельный мокко
Шоколадное фраппе, карамельный сироп, смешанный со
свежим молоком и небольшим количеством эспрессо 21

Чай PAUL
Эрл Грей, ромашка, зеленая мята, английский завтрак или
фирменная фирменный смесь от PAUL 18

КОФЕ ДЛЯ ГУРМАНОВ
Кофе с 3 миндальными минипеченьями 27

Чай для гурманов
Чай с 3 миндальными минипеченьями 27

Защити природу!
Присоединяйтесь к нашим усилиям
по защите окружающей среды
путем снижения количества
отходов из пластика.
Попросите соломинку для напитка,
если она вам действительно нужна.
#без_соломинок
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МОРЕПРОДУКТЫ
ОРЕХИ

ВЕГЕТАРИАНСКОЕ МЕНЮ

МЕСТНЫЕ ВКУСЫ

ВЕГАНСКОЕ МЕНЮ

Все цены указаны с учетом НДС

Все цены указаны в дирхамах ОАЭ

Коктейли Paul

Свежевыжатые Соки

Микс от PAUL

Апельсиновый 24
Апельсиново-морковный 24
Киви 25
Морковный 24
Манго 25
Лимонад 24
Мятный лимонад 25
Клубничный 31

Фреш из клубники, киви и манго 29

Чиа кейл
Семена чиа, свежий кейл, греческий йогурт, манго и
маракуйя 29

Le Moelleux
Нежный пирог, шоколадное мороженое, молоко, эспрессо и
взбитые сливки 29

Веган
Миндальное молоко, кокосовое молоко, бананы, финики и
ваниль 29

Яблочный прохладительный напиток
Свежее яблоко и клубника, смешанные со свежим
апельсиновым соком 29

Aроматизированная вода
Вода с лимоном и мятой
Bода, настоянная на лимонe и свежей мятe 20

Bода с апельсином и клубникой
Bода, настоянная на свежей клубникe, апельсинe и мятe 20

«Фантазия» с личи и имбирем

Hапитки со льдом

Свежий йогурт, свежий имбирь, сироп личи, смешанный со
льдом, с добавлением личи 29

Латте со льдом 19

Смузи из маракуйи и манго

Мокко со льдом 21

Манговый сок, маракуйя и листья свежей мяты 29

Миндаль и финик

Чай со льдом
Со вкусом лимона или персика 20

Миндальное молоко, финики, корица, миндальный
порошок и миндальные хлопья 29

Мохито
Ежевичный мохито

Вода
Evian
(маленькая) 12 (большая) 21

Свежая ежевика, ежевичный сироп, свежие листья мяты,
мятный сироп, содовая вода, долька лайма 24

Badoit

Мохито с зеленым яблоком

Молочные коктейли Paul

Дольки свежего яблока, сироп из зеленого яблока, свежие
листья мяты, сироп из дикой мяты, содовая вода, долька
лайма 24

(330 мл) 19 (750 мл) 28

Шоколад, ваниль или клубника 26

Мохито с маракуйей
Свежая маракуйя, пюре из маракуйи, свежие листья мяты,
сироп из дикой мяты, содовая вода, долька лайма 24

Газированные напитки
Безалкогольные газированные напитки 14
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У НАС ЕСТЬ ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ!
Мы готовы приготовить для вас и ваших гостей
блюда французской кухни у вас дома

У НАС ЕСТЬ ДОСТАВКА!
Мы доставим ваши любимые блюда
к вам домой или в офис

Загрузите приложение прямо сейчас и получите вознаграждение!

