
БИЗНЕС-ЛАНЧ - 400 РУБЛЕЙ.

САЛАТЫ 1 НА ВЫБОР Выход, гр.
Винегрет
капуста маринованная, огурцы и горошек консервированные,
отварные морковь, свекла и картофель, масло растительное 120

Салат «Здоровье»
капуста, яблоко, морковь, клюква, зелень, растительное масло 120

Салат «Крабик» с рисом
рис, свежие огурцы, кукуруза, крабовые палочки, зелень, майонез 120

Сельдь под шубой
отварные картофель, морковь, свекла, сельдь слабосоленая, майонез. 120

СУП 1 НА ВЫБОР Выход, гр.
Щи с курицей
капуста, картофель, лук, морковь, томаты, куриное филе,
подается со сметаной 200/10/10

Куриный бульон с лапшой
домашняя лапша, курица, лук, морковь, зелень 200

Харчо с говядиной
говядина, рис, лук, томатная паста 200

Суп-пюре овощной
картофель, лук, морковь, сливки, гренки 200

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО 1 НА ВЫБОР Выход, гр.
Котлета куриная с отварной гречей и соусом Бешамель
фарш из бедра и филе курицы, лук, яйцо, панировочные сухари,
греча, молоко, сливочное масло, мука 100/120/20

Минтай с овощным жульеном и рисом
лук, морковь, перец болгарский, сыр голландский, филе минтая,
рис 100/120



БИЗНЕС-ЛАНЧ - 400 РУБЛЕЙ.

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО 1 НА ВЫБОР Выход, гр.
Люля-кебаб с отварными макаронами и томатным
соусом
куриное филе, соль, перец черный, соус томатный, макароны 100/120/20

Плов с курицей
рис, куриное филе, лук, морковь, чеснок 250

НАПИТОК Выход, гр.
Напиток из шиповника 200 мл
Чай пакетированный черный / зеленый с лимоном 200 мл

МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Выход, гр.
Булочка, 1 шт. 35



БИЗНЕС-ЛАНЧ - 490 РУБЛЕЙ.

САЛАТЫ 1 НА ВЫБОР Выход, гр.
Греческий с сыром фета
томат, огурец, болгарский перец, микс салата, фета, маслины, лук
красный, заправлен соусом на основе оливкового масло 120

Мимоза с сайрой
отварные картофель, морковь, яйцо куриное, сайра, лук репчатый,
майонез 120

Вальдорф с курицей
копченая куриная грудка, свежие виноград и яблоко, сельдерей,
грецкий орех, майонез 120

Салат овощной с кукурузой
консервированные кукуруза и фасоль, листья салата, свежие томаты,
огурцы, болгарский перец, масляно-горчичная заправка 150

СУП 1 НА ВЫБОР Выход, гр.
Суп крем из тыквы
овощной бульон, картофель, тыква, морковь, гренки пшеничные 200

Борщ с курицей
свекла, картофель, капуста белокочанная, морковь, лук, томатная
паста, филе куриное, сметана 200/10/10

Уха с белой рыбой и томатами
филе минтая, картофель, лук, томаты, зелень 200

Бульон куриный с куриным филе и рисом 200

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО 1 НА ВЫБОР Выход, гр.
Фрикасе из курицы с картофельным пюре
филе куриное, лук, сливки, картофель 120/120

Филе минтая в панировке подается с рисом с овощами и
соусом Тар-тар 100/120/20



БИЗНЕС-ЛАНЧ - 490 РУБЛЕЙ.

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО 1 НА ВЫБОР Выход, гр.
Эскалоп с тушеной капустой и томатным соусом
свиная шея, капуста белокочанная 100/120/20

Картофель жареный с луком и грибами
картофель, шампиньоны, репчатый лук 250

НАПИТОК Выход, гр.
Напиток из шиповника 200 мл
Чай пакетированный черный / зеленый с лимоном 200 мл

МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Выход, гр.
Булочка, 1 шт. 35



БИЗНЕС-ЛАНЧ - 620 РУБЛЕЙ.

САЛАТЫ 1 НА ВЫБОР Выход, гр.
Салат Изумрудный
фасоль стручковая, салат Айсберг, куриное яйцо, яблоко свежее,
редис свежий, орех грецкий, соус песто 120

Салат Ницца с тунцом
консервированный тунец, салат Айсберг, свежие огурцы и томаты,
красный лук, куриное яйцо, заправка на основе бальзамического
уксуса и соевого соуса с прованскими травами

120

Столичный с курицей
отварной картофель, морковь, зеленый горошек, отварное куриное
филе, заправка на основе соуса майонеза 120

Салат с медовой тыквой
тыква печеная, яблоко, огурец свежий, сельдерей, листья салата,
грецкий орех, заправка на основе масла, сока лимона и мёда 150

СУП 1 НА ВЫБОР Выход, гр.
Уха с горбушей
картофель, томаты свежие, лук, филе горбуши 200

Рассольник Ленинградский
овощной бульон, филе куриное, крупа перловая, репчатый лук,
морковь, картофель, сметана 200/10/10

Суп куриный с яичной лапшой и имбирем 200

Суп грибной с картофелем
овощной бульон, шампиньоны, картофель, репчатый лук,
морковь, подается со сметаной 200

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО 1 НА ВЫБОР Выход, гр.
Котлета по-Киевски со стручковой фасолью и
сливочным соусом Бешамель 100/120/20

Минтай в хрустящей панировке с мятым картофелем и
сметанным соусом 100/120/20



БИЗНЕС-ЛАНЧ - 620 РУБЛЕЙ.

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО 1 НА ВЫБОР Выход, гр.
Плов со свининой
рис, свинина, лук, морковь, чеснок 250

Соба с овощами
лапша гречневая, перец болгарский, лук порей, баклажан,
цукини, морковь, кунжутное масло, соевый соус 220

НАПИТОК Выход, гр.
Чай пакетированный черный / зеленый с лимоном 200 мл
Кофе свежесваренный с молоком 200 мл

МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Выход, гр.
Булочка, 1 шт. 35


