
 

Меню Бизнес-обеда c понедельника по пятницу с 12 до 16 часов   

Business lunch from Monday to Friday from 12 am to16 pm 

C 19 сентября по 30 сентября 2022 / from 19 september to 30 september 2022 

№ Наименование/name 
Вес (гр.) 

/weight 

Цена 

/price 

(руб.) 

САЛАТЫ / Salads 

1 

Салат с курицей, печеной свеклой и тыквой/ Salad with chicken, baked beetroot and 

pumpkin 

Тыква баттернат, свекла, руккола, романо, куриное филе, соус соево-медовый с 

лимонным фрешем/ Pumpkin butternut, beetroot, arugula, romano, chicken fillet, soy-

honey sauce with lemon fresh 

12 / 17 / 34 / 334 

130 120 

2 

Салат «Ля мер» с кальмарами / Salad «A la mer» with squid 

Кальмары, перец болгарский, помидоры черри, микс листового салата, масло 

лимонное, соус терияки / Squid, bell pepper, cherry tomatoes, lettuce mix, lemon oil, 

teriyaki sauce 
39 / 23 / 11 / 408 

170 210 

3 

Салат «Винегрет» / Vinaigrette salad 

Картофель, свекла, морковь, лук репчатый, горошек зеленый, огурцы соленые, 
масло растительное, зелень/ Potatoes, beets, carrots, onions, green peas, pickled 

cucumbers, vegetable oil, herbs 

5/ 21/ 38 / 360 

200 80 

4 

Салат с куриным филе и ананасом / Salad with chicken fillet and pineapple 
Куриное филе, пекинский салат, ананас консервированный, яйцо куриное, грецкий 

орех, маслины, сыр голландский, майонез, зелень / Chicken fillet, chinese cabbage, 

canned pineapple, chicken egg, walnut, olives, Dutch cheese, mayonnaise, greens 

18 / 11 / 5 / 191 

140 140 

5 

Салат с говядиной и лисичками 

Вырезка говяжья, лисички, томаты черри, руккола, айсберг, апельсины, чипсы 

картофельные,, сметана, укроп 

11 / 23 / 27 / 359 

170 240 

СУПЫ / Soups 

1 

Суп гороховый с копченостями/ Pea soup with smoked sausage 

Картофель, горох, лук репчатый, морковь, сервелат, зелень/ Potatoes, peas, onions, 

carrots, cervelat, greens 

12 / 20 / 11 / 269 

250 100 

2 
Суп лапша с курицей / Chicken soup with noodles  

Лапша домашняя, куриное филе / Homemade noodles, chicken fillet 

18 / 19 / 21 /  317 
250/25 80 

3 

Суп Харчо с говядиной / Kharcho soup with beef 

Говядина, рис, лук репчатый, томатная паста, чеснок, аджика, соус ткемали, кинза / 

Beef, rice, onions, tomato paste, garlic, adjika, tkemali sauce, cilantro 

19 / 22 / 24 / 370 

250 160 

4 

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 

250/50 180 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / Hot dishes 

1 

Вок с говядиной  и овощами / Wok with beef and vegetables 

Лапша удон, говядина, перец болгарский, морковь, салат пекинский, порей, 

фасоль стручковая, чеснок, соус кимчи, соус соевый, соус терияки, кунжут / Udon 

noodles, beef, bell pepper, carrots, Peking salad, leek, green beans, garlic, kimchi sauce, 

soy sauce, teriyaki sauce, sesame 

22 / 30 / 66 / 631 

300 290 

2 
Котлета куриная с соусом сальса  / Chicken cutlet with salsa sauce 

Куриное филе, лук порей, соус сальса / Chicken fillet, leek, salsa sauce 

16 / 64 / 17 / 709 
110/60 190 

3 

Манты с тыквой со сметаной и зеленью / Manty with pumpkin with sour cream and 

herbs 

Говядина, тыква, лук репчатый, тесто пресное, сметана, зелень / Beef, pumpkin, 

onion, unleavened dough, sour cream, herbs 

30 / 26 / 67 / 622 

250/50 250 

4 
Отбивная из говядины запеченная с грибами и томатами под сырной корочкой 

Вырезка говяжья, шампиньоны, лук репчатый, помидоры, сыр моцарелла, майонез, 
120 300 



зелень 

22 / 38 / 6 / 456 

5 

Филе горбуши с картофелем, томатами и сыром / Pink salmon fillet with potatoes 

and tomatoes with cheese 

Горбуша, картофель, помидоры, сыр пармезан, майонез, соус песто / Pink salmon, 

potatoes, tomatoes, parmesan cheese, mayonnaise, pesto sauce 

27 / 46 / 6 / 551 

140 220 

ГАРНИРЫ / Garnish 

1 

Рис с овощами /Rice with vegetables 

Рис отварной, перец болгарский, морковь, цуккини / Boiled rice, bell pepper, carrots, 

zucchini 

3 / 2 / 36 / 176 

150 80 

2 
Картошка жареная с зеленым луком/ Fried potatoes with green onions 

6 / 45 / 44 / 605 
150 80 

3 
Овощи гриль / Grilled vegetables 

Цукини, шампиньоны, перец болгарский / Zucchini, champignons, bell pepper 

5 / 21 / 7 / 239 
150 120 

4 
Паста Фарфалле / Pasta Farfalle 

Паста фарфалле, соус песто / Farfalle pasta, pesto sauce 

6 / 20 / 43 /377 
150 120 

НАПИТКИ (в ассортименте) / Soft drinks in assortment 

1 Морс/  Fruit drink 200 35 

2 Чай с сахаром/ Tea with sugar 200 35 

3 Компот из сухофруктов / Dried fruits compote 200 35 

4 Квас 200 35 

ДЕСЕРТЫ /Desserts 

1 

Тыквенная Панна котта / Pumpkin Panna Cotta 

Тыква, сливки, корица, ванилин, соус карамельный, тыквенные семечки / Pumpkin, 

cream, cinnamon, vanillin, caramel sauce, pumpkin seeds 

5 / 24 / 34 / 369 

100/20 90 

2 

Пирог «Ягодное Диво» / Berry pie 

Творожно-йогуртовая начинка с ягодами на песочном тесте / Curd-yoghurt filling with 

berries on shortcrust pastry 

2 / 5 / 17 / 125 

115 90 

3 
Пирожки ржаные с яблоками 2 штуки/ Rye dough pie with apples 2 pieces 

4 / 24 / 65 / 495 
100 50 

4 

Карамельный чизкейк / Caramel cheesecake 

Нежный кусочек торта на основе песочного печенья со сливочным сыром Креметте, 

карамелью и шоколадной глазурью / Delicate piece of cake based on shortbread 

cookies with Cremette cream cheese, caramel and chocolate icing 

6 / 31 / 41 / 470 

100/15 160 

 

 


