


Senhora Cuisine traz os sabores clássicos das melhores culinárias unidos 
a uma experiência contemporânea, como a boa gastronomia deve ser. Para 
saborear um menu atemporal e cuidadosamente elaborado, não é preciso 
estar em um ambiente apático e sem vida. Senhora Cuisine acredita que 
a boa gastronomia deve pertencer a todos e ser o grande motivo para 
reunir, celebrar e amar. 



PORÇÕES

Bruschetta al Pomodoro

Bruschetta di Gamberetti

R$ 18,00��������������������������������������������������������������������
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Bruschetta di Gamberetti
R$ 24,00�� ������� ��� ���� ��������� ��������� ��������� ��� �������� �����������
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Bruschetta al Funghi
R$ 22,00�� ������� ��� ���� ��������� ��������� ��������� ��� ��� ��� ��
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Bombinhas de Mozarela (8 uni.)
R$ 26,00��	������� ��� �������� ��������� �� ��������� ��� �������� �������
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Carne de Onça

Bolinho de Bacalhau



PORÇÕES

Bolinho de Bacalhau (6 uni.)

Bolinho de Feijoada

R$ 28,00��������������������������������������
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Bolinho de Feijoada (6 uni.)
R$ 25,00���������������������������������������������������������������
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Carne de Onça (6 uni.)
R$ 28,00������� �������� ��� ���������� ������������ ���������� �� ����� ��� ������
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Bolinho de Barreado (6 uni.)
R$ 26,00��������������� ���������������������������������������������
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Camarão Sra. Cuisine

Iscas de Mignon



PORÇÕES

Camarão Sra. Cuisine (8 uni.)
R$ 69,00�������� ������ �������������� ����������� �� ��
�� ������ ����������
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Iscas de Mignon (400g de mignon)
R$ 49,00������ ��� �
���� ����
����� ��� ����� ������� ����� �� �������������
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Dadinhos de Tapioca (12 uni.)
R$ 21,00��������� ��� ������� ������� �� ��������� ��������� �������� ���
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Salmão Tartare

Steak Tartare



R$ 38,00

R$ 37,00

R$ 37,00

ENTRADAS

Atum Tartare

Atum Tartare
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Steak Tartare
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Ceviche

Burrata



Burrata
R$ 49,00���
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ENTRADAS

Ceviche

Carpaccio de Polvo

R$ 31,00��������� ������ ��� ���������� �������� ���������� ��� �������� �������
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Carpaccio de Polvo
R$ 32,00���������������������������������� ������������������������������
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Carpaccio de Carne
R$ 29,00���������� ������� ��� ������ ������� ��������� ��������� ��������� ���

��������������������������
��������������������������������� �����
����������������������������������������������������������������



Mediterranean Quinoa

Panzanella



SALADAS 

Tuna Fresh

Tuna Fresh
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Mediterranean Quinoa
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Panzanella
R$ 29,00������ ��� �
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Arroz Negro de Polvo

Salmão Unilateral



Filet à Parmegiana
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PRATOS PRINCIPAIS

Salmão Unilateral
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Arroz Negro de Polvo
����	���
����������������������������������������������������
��������������������������
��������� ������������������������
�����������������

Entrecôte Parisienne
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Filet à Parmegiana Individual

R$ 69,00

Individual

Para Compartilhar

R$ 42,00

R$ 52,00

R$ 54,00

R$ 47,00



Strogonoff de Camarão Individual

Medalhão de Filet Mignon
Para Compartilhar



Picanha Sra. Cuisine
Para Compartilhar

Individual

Para Compartilhar

R$ 58,00

R$ 98,00

Picanha Sra. Cuisine
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Medalhão de Filet Mignon
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R$ 28,00
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Individual

Para Compartilhar

R$ 54,00

R$ 93,00

Individual

Para Compartilhar

R$ 51,00

R$ 87,00

Individual

Para Compartilhar

R$ 49,00

R$ 84,00



DRINKS

Água R$ 4,00

Sucos R$ 6,00
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Chás Matte Leão R$ 6,00
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Refrigerantes R$ 5,00
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Cervejas R$ 8,00

Cerveja Corona R$ 12,00
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Água de Coco R$ 7,00

Chopp R$ 10,00 / R$ 15,00¢££¤�££�





Senhora Cuisine traz os sabores clássicos das melhores culinárias unidos 
a uma experiência contemporânea, como a boa gastronomia deve ser. Para 
saborear um menu atemporal e cuidadosamente elaborado, não é preciso 
estar em um ambiente apático e sem vida. Senhora Cuisine acredita que 
a boa gastronomia deve pertencer a todos e ser o grande motivo para 
reunir, celebrar e amar. 


