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

Business lunch from Monday to Friday from 12 am to16 pm 

13.03.2023 – 24.03.2023 

№ Наименование/name 
Вес (гр.) 

/weight 

Цена 

/price 
(руб.) 

САЛАТЫ / Salads 

1 

Карпаччо из печеной свеклы с яблоками и сыром фета /  

Roasted beet carpaccio with apples and feta cheese 

Свекла, пекинский салат, яблоки, грецкий орех, сыр фета, зелень, масло /  

Beet, apples, walnut, feta cheese, greens, butter 

7 / 21 / 12 / 268 

150 100 

2 

Салат с куриным филе и греческим соусом /  
Salad with chicken fillet and Greek sauce 

Куриное филе, пекинская капуста, цветная капуста, перец болгарский, чеснок, 

сыр голландский, грецкий орех, соус греческий на основе греческого йогурта со 

сметаной, лимонным соком и зеленью / Chicken fillet, Chinese cabbage, cauliflower, 

bell pepper, garlic, Dutch cheese, walnut, Greek sauce based on Greek yogurt with 

sour cream, lemon juice and herbs 

20 / 8 / 5 / 169 

150 170 

3 

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 

160 290 

4 

Салат с  креветками, мини моцарелой и авокадо /  

Salad with shrimps, mini mozzarella and avocado 

Романо, авокадо, томаты, креветки тигровые, моцарелла рассольная, масло 

оливковое, кунжут / Romano, avocado, tomatoes, tiger prawns, pickled mozzarella, 

olive oil, sesame 

11 / 25 / 8 / 303 

170 350 

5 

Салат из свежей капусты / Cabbage salad 

Капуста, морковь, уксус, сахар, масло растительное /  

Cabbage, carrots, vinegar, sugar, vegetable oil 

4 / 10 / 22 / 196 

200 70 

СУПЫ / Soups 

1 

Крем суп из чечевицы и грибов с гренками/ 

Lentil сream soup with mushrooms and croutons 

Чечевица, лук репчатый, морковь, сливки, шампиньоны, гренки /  
Lentil, onion, carrot, cream, champignons, croutons 

26 / 40 / 69 / 739 

250/10 160 

2 

Суп лапша грибная со сметаной / Mushroom noodle soup with sour cream 

Куриный бульон, грибы белые, подосиновики, морковь, лапша яичная, сметана, 

зелень / Chicken broth, white mushrooms, boletus, carrots, egg noodles, sour cream, 

greens 

13 / 19 / 14 / 280 

250 90 

3 

Норвежский сливочный суп с лососем / Norwegian salmon cream soup 

Семга, судак, картофель, томаты, лук репчатый, морковь, сливки, зелень /  

Salmon, pike perch, potatoes, tomatoes, onions, carrots, cream, greens 

10 / 11 / 22 / 229 

250 250 

4 

Суп по-генуэзски овощной с телятиной / Genoese vegetable soup with veal 

Говядина отварная, брокколи, цветная капуста, горошек зеленый, морковь, 

картофель, томаты / Boiled beef, broccoli, cauliflower, green peas, carrots, potatoes, 

tomatoes. 

12 / 5 / 7 / 128 

250 160 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / Hot dishes 

1 

Горбуша жареная с овощами/ Fried pink salmon with vegetables  

Филе горбуши, перец болгарский, лук репчатый, морковь, фасоль стручковая, 

зелень/ Pink salmon fillet, bell pepper, onion, carrot, green beans, greens 

20 / 35 / 17 / 462 

120 290 

 

 

 

2 

Куриная ножка с  картофелем и устричным соусом /  
Chicken leg with potatoes and oyster sauce 

Куриный окорочок в панировке, картофель, соус устричный, зелень /  
Breaded chicken leg, potatoes, oyster sauce, herbs 

43 / 38 / 45 / 692 

 

170/50/50 

 

240 



3 

Паста Карри с курицей и овощами / Curry pasta with chicken and vegetables 

Паста твердых сортов, куриное филе, сливки, бульон куриный, кабачки, фасоль, 

томаты вяленые, паста карри, пармезан, зелень /  
Durum wheat pasta, chicken fillet, cream, chicken broth, zucchini, beans, sun-dried 

tomatoes, curry paste, parmesan, greens 

18 / 27 / 35 / 456 

200 230 

4 

Бузок с овощами BBQ / Buzok with barbecue vegetables 

Вырезка говяжья, картофель беби, баклажаны, перец болгарский, лук репчатый, 

соус барбекю, зелень / 

 Beef tenderloin, baby potatoes, eggplants, bell pepper, onion, barbecue sauce, 

greens 

17 / 13 / 26 / 285 

170 390 

5 

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 

160/40 280 

ГАРНИРЫ / Garnish 

1 

Рис жареный с овощами в азиатском стиле / 

 Fried rice in Asian style with vegetables 

Рис, перец болгарский, морковь, зеленый горошек, яйцо куриное, соевый соус, 

соус унаги, паста табаджан, лук зеленый / Rice, bell pepper, carrot, green peas, 

chicken egg, soy sauce, unagi sauce, tabajan pasta, green onion 

15 / 16 / 62 / 450 

230 130 

2 
Гречка со сливочным маслом / Buckwheat with butter 

6 / 12 / 28 / 244 
150 70 

3 

Булгур с овощами / Bulgur with vegetables  

Булгур, перец болгарский, морковь, кабачки, масло сливочное / 
Bulgur, bell pepper, carrot, zucchini, butter 

6 / 24 / 26 / 344 

150 90 

4 

Брокколи и цветная капуста / Broccoli and cauliflower 

Брокколи, цветная капуста, чеснок, масло растительное / 

Broccoli, cauliflower, garlic, vegetable oil 

5 / 10 / 7 / 139 

150 150 

НАПИТКИ (в ассортименте) / Soft drinks in assortment 
1 Морс/  Fruit drink 200 35 

2 Чай с сахаром/ Tea with sugar 200/10/10 35 

3 Компот из сухофруктов / Dried fruits compote 200 35 

ДЕСЕРТЫ /Desserts 

1 

Торт «Морковный» / Carrot cake 

Морковный бисквит с консервированным ананасом, крем чиз, гляссаж из 

сгущенного молока, белого шоколада, физалис / Carrot biscuit with canned 

pineapple, cream cheese, condensed milk glaze, white chocolate, physalis 

7 / 23 / 41 /  393 

100/15 170 

2 

Ванильная Панна-котта / Vanilla Panna cotta 

Десерт из молока со сливками, сахаром, желатином и ванилью с клубничным 

топпингом / Milk dessert with cream, sugar, gelatin and vanilla with strawberry topping 

6 / 17 / 19 / 255 

100/10 120 

3 

Тирамису / Tiramisu 
Итальянский воздушный десерт с сыром маскарпоне, бисквитным печеньем 

савоярди и кофе / Italian light dessert with mascarpone cheese, savoiardi biscuits and 

coffee 

13 / 19 / 23 / 322 

100 220 

4 

Чизкейк творожный /Homemade cheesecake 

Нежнейший творожно-сливочный вкус, хрустящая песочная основа, топпинг 

клубничный, свежие ягоды / Delicate cottage cheese and creamy taste, crispy 

shortbread base, strawberry topping, fresh berries 

11 / 15 / 19 / 254 

100/30/30 250 

 

 


