Меню Бизнес-обеда c понедельника по пятницу с 12 до 16 часов
Business lunch from Monday to Friday from 12 am to16 pm
c 08 августа по 19 августа 2022 / from 8 August to 19 August 2022
№

Наименование/name

Вес (гр.)
/weight

Цена
/price
(руб.)

160

300

140

200

150

60

200

120

200

190

250/25/20

160

250

230

300/50

200

250/50

220

160/40

250

300

290

170

330

САЛАТЫ / Salads

1

2

3

4

5

Салат с обжаренной говядиной /Salad with fried beef
Вырезка говяжья, картофель фри, перец болгарский, помидоры черри, салат микс,
соевый соус, майонез / Beef tenderloin, french fries, bell pepper, cherry tomatoes,
lettuce, soy sauce, mayonnaise
24 / 36 / 20 / 504
Салат «Цезарь» с курицей / Caesar salad with chicken
Салат листовой, черри, соус Цезарь, филе куриного бедра, пармезан / Lettuce,
cherry tomatoes, Caesar sauce, chicken thigh fillet, parmesan
23 / 28 / 6 / 366
Салат из свежей капусты с сельдереем / Fresh сabbage salad with celery
Капуста белокочанная, стебель сельдерея, яблоки, масло растительное, зелень /
White cabbage, celery stalk, apples, vegetable oil, greens
2 / 20 / 10 / 230
Салат овощной «Дачный» /Vegetable salad "Country"
Огурцы, помидоры, перец болгарский, редиска, масло растительное / Cucumbers,
tomatoes, bell pepper, radish, vegetable oil
2 / 15 / 5 / 160
Салат «Туна» со свежими овощами /"Tuna" salad with fresh vegetables
Листья салата, морковь, огурцы, лук красный, перец болгарский, помидоры,
маслины, тунец консервированный, яйцо куриное, заправка дижонская / Salad
leaves, carrots, cucumbers, red onions, bell peppers, tomatoes, olives, canned tuna,
chicken egg, Dijon dressing
12 / 19 / 5 / 236

СУПЫ / Soups

1

2

3

4

Щи из свежей капусты / Cabbage soup with beef
Говядина отварная, капуста, картофель, морковь, лук репчатый, томаты, сметана,
зелень / Boiled beef, white cabbage, potatoes, carrots, onions, tomatoes, sour cream,
greens
10 / 14 / 10 / 204
Томатный крем суп / Tomato cream soup
Томаты, сливки, чеснок, масло с прованскими травами, пармезан, багет белый,
масло сливочное / Tomatoes, cream, garlic, green vegetable oil
6 / 28 / 29 / 389
Окрошка (на кефире или квасе на выбор) / Russian Okroshka (for choice kvass or
kefir)
Говядина отварная, огурцы, картофель отварной, яйцо куриное, редис, хрен,
горчица, сметана, зелень / Boiled beef, cucumbers, boiled potatoes, chicken egg,
radish, horseradish, mustard, sour cream, greens
17 / 13 / 18 / 266
Уха из судака / Ear with pike perch
Судак, картофель, лук репчатый, морковь, помидоры, зелень / Pike perch, potatoes,
onion, carrot, tomatoes, greens
15 / 11 / 16 / 219

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / Hot dishes

1

2

3

Венский шницель с соусом тартар / Viennese Schnitzel with Tartar Sauce
Вырезка свиная в сухарях панко с соусом тартар, лимоном и зеленью / Pork
tenderloin with tartar sauce, lemon and greens
37 / 62 / 50 / 904
Паста Фарфалле с куриным филе и грибами / Farfalle pasta with with chicken fillet
and mushrooms
Паста Фарфалле, куриное филе, шампиньоны, сливки, масло оливковое, чеснок,
пармезан, зелень / Farfalle, chicken, mushrooms, cream, olive oil, garlic, parmesan,
greens
45 / 45 / 86 / 942
Бузок с овощами BBQ / Buzok with barbecue vegetables
Вырезка говяжья, картофель беби, баклажаны, перец болгарский, лук репчатый,

4

5

соус барбекю, зелень / Beef tenderloin, baby potatoes, eggplants, bell pepper, onion,
barbecue sauce, greens
17 / 13 / 26 / 285
Рыбная котлета с морковно- лимонным маслом/ Fish cutlet with carrot and lemon oil
Фарш из судака, трески и лосося, масло сливочное, масло морковно-лимонное,
зелень/ Minced zander, cod and salmon, butter, carrot-lemon oil, greens
22 / 33 / 16 / 445
Люля из курицы/ Lula kebab from chicken
Куриное филе, филе бедра куриного, лук репчатый, кинза, лук репчатый
маринованный, томаты, тортилья, соус сметанно-острый, зелень
36 / 18 / 28 / 424

110

220

120/90/50

220

150

90

150

80

150

80

150

120

ГАРНИРЫ / Garnish

1
2
3
4

Картофельное пюре /Mashed potatoes
4 / 6 / 22 / 159
Гречка с грибами /Buckwheat with mushrooms
Гречка отварная, шампиньоны, лук репчатый / Boiled buckwheat, champignons, onion
7 / 12 / 27 / 233
Рис с овощами /Rice with vegetables
Рис отварной, перец болгарский, морковь, цуккини / Boiled rice, bell pepper, carrots,
zucchini
3 / 2 / 36 / 176
Овощи гриль / Grilled vegetables
Цукини, шампиньоны, перец болгарский / Zucchini, champignons, bell pepper
5 / 21 / 7 / 239

НАПИТКИ (в ассортименте) / Soft drinks in assortment

1
2

Морс/ Fruit drink

200

35

Чай с сахаром/ Tea with sugar

200/10/10

35

3

Компот из сухофруктов / Dried fruits compote

200

35

4

Квас

200

35

120

180

100/10

100

110

160

100/15

180

ДЕСЕРТЫ /Desserts

1

2

3
4

Торт «Пражский трюфель» / Cake "Prague truffle"
Шоколадный торт с трюфелем / Chocolate cake with truffle
6 / 38 / 48 / 557
Панна Котта ванильная с цитрусовым топингом / vanilla Panna Cotta with citrus
topping
Десерт из сливок, сахара, желатина и ванили с цитрусовым топпингом / Dessert with
cream, sugar, gelatin and vanilla with citrus topping
6 / 17 / 19 / 255
Семифредо домашнее/Hommede Semifredo
Мороженое домашнее с ягодами и дутым рисом/ Homemade ice cream with berries
5 / 23 / 39 / 386
Чизкейк классический /Classic cheesecake
Нежный кусочек торта на основе овсяного печенья со сливочным сыром
Филадельфия / A piece of cake with oatmeal cookies and Philadelphia cream cheese
7 / 22 / 25 / 326

