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

Business lunch from Monday to Friday from 12 am to16 pm 

28.11-16.12.2022 

№ Наименование/name 
Вес (гр.) 

/weight 

Цена 

/price 

(руб.) 

САЛАТЫ / Salads 

1 

Салат с языком и огурцом /Salad with tongue and cucumber 

Язык говяжий отварной, огурец, сыр Голландский, помидорчики черри, микс салата, 

грецкие орешки, майонез / Boiled beef tongue, cucumber, Dutch cheese, cherry 

tomatoes, salad mix, walnuts, mayonnaise 

15 / 29 / 3 / 331 

150    250 

2 

Салат с говядиной и фасолью / Salad with beef and beans 

Пекинский салат, огурцы, перец болгарский, фасоль консервированная, говядина 

отварная, бородинские сухарики, заправка на основе соевого соуса, зелень / 
Chinese cabbage, cucumbers, bell peppers, canned beans, boiled beef, Borodino 

crackers, dressing based on soy sauce, greens 

13 / 21 / 16 / 306 

160 250 

3 

Салат с курицей, томатами и луком фри / 

 Salad with chicken, tomatoes and fried onions 

Куриное филе, шампиньоны, томаты, морковь по-корейски, шпинат, лук фри в 

панировке, майонез / Chicken fillet, champignons, tomatoes, Korean-style carrots, 

spinach, breaded onion, mayonnaise 

15 / 32 / 17 / 418 

150 190 

4 

Салат «Мимоза» / «Mimosa» salad 

Картофель, морковь, лук репчатый, яйцо куриное, консервированная рыба, 

майонез, зелень / Potatoes, carrot, onion, chicken eggs, canned fish, mayonnaise, 

herbs 

13 / 30 / 18 / 393 

200 100 

5 

Салат «Витаминный» /  Vitamin salad 

Капуста белокочанная, свекла, морковь, масло растительное, зелень /  

White cabbage, beet, carrot, vegetable oil, greens 

4 / 7 / 23 / 173 

150 70 

СУПЫ / Soups 

1 

Суп том-кха с куриным филе и яичной лапшой / 

 Tom-kha soup with chicken fillet and egg noodles 

Куриное филе, перец болгарский, шампиньоны, лук репчатый, паста том-ям, 

сливки, лапша удон / Chicken fillet, bell pepper, champignons, onion, tom yam paste, 

cream, udon noodles 

35 / 18 / 29 / 413 

250 250 

2 

Крем суп из брокколи с куриным филе / Broccoli cream soup with chicken fillet 

Брокколи, сельдерей стебли, картофель, морковь, лук репчатый, молоко, сливки 

33%, куриное филе отварное, масло чесночное / Broccoli, celery stalks, potatoes, 

carrots, onions, milk, cream 33%, boiled chicken, garlic butter 

12 / 20 / 14 / 281 

250/30 170 

3 

Шурпа с говядиной / Shurpa with beef 

Бульон мясной, говядина отварная, картофель отварной, лук репчатый, морковь, 

Аджика домашняя, кинза / Meat broth, boiled beef, boiled potatoes, onion, carrot, 

homemade adzhika, kinza 

19 / 8 / 28 / 264 

300 170 

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 

250/25/20 150 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / Hot dishes 

1 

Бифштекс из говядины с яйцом/Beefsteak with egg 

Котлета говяжья, яйцо куриное / Beef cutlet, chicken egg 

32 / 41 / 12 / 550 
120/40 200 

2 

Мясо по-французки / French meat 

Вырезка говяжья, лук репчатый, шампиньоны, помидоры, майонез, сыр моцарелла / 
Beef tenderloin, onion, champignons, tomatoes, mayonnaise, mozzarella cheese 

24 / 49 / 5 / 553 

110 350 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

Вареники с картофелем и сливочно-грибным соусом / 

 Dumplings with potatoes under creamy mushroom sauce 

Картофельное пюре, шампиньоны, сливки, зелень /  

Mashed potatoes, champignons, cream, greens 

30 / 56 / 66 / 892 

 

 

300 

 

 

210 

4 

Филе кижуча запечённое с сыром и овощами /  
Coho salmon fillet baked with cheese and vegetables 

Кижуч, картофель, помидоры, сыр пармезан, майонез, соус песто /  

Coho salmon, potatoes, tomatoes, parmesan cheese, mayonnaise, pesto sauce 

                                                               37 / 45 / 6 / 577 

140 360 

5 

Вок со свининой и овощами / Wok with pork and vegetables 

Вырезка свиная, лапша удон, перец болгарский, лук порей, фасоль стручковая, 

пекинская капуста, морковь, корень имбиря, кунжут, смесь соусов (тонкацу, кимчи, 

соевого соуса светлого, терияки, чесночного масла) / Pork tenderloin, udon noodles, 

bell peppers, leeks, green beans, Chinese cabbage, carrots, ginger root, sesame seeds, 

a mixture of sauces (tonkatsu, kimchi, light soy sauce, teriyaki, garlic oil) 

24 / 22 / 74 / 586 

250 230 

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 70 

2 

Брокколи и цветная капуста / Broccoli and cauliflower 

Брокколи, цветная капуста, чеснок, масло растительное / 

 Broccoli, cauliflower, garlic, vegetable oil 

5 / 10 / 7 / 139 

150 130 

3 

Запеченный картофель с прованскими травами /  

Baked potatoes with provencal herbs 

Картофель, масло оливковое, орегано / Potatoes, olive oil, oregano 

5 / 16 / 41 / 328 

150 70 

4 

Рататуй / Ratatouille 

Баклажаны, кабачки, помидоры, соус мутти, масло оливковое /  

Eggplant, zucchini, tomatoes, mutti sauce, olive oil 

3 / 41/ 13 / 428 

150 200 

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 

Яблочный штрудель с пломбиром / Apple strudel with ice cream 

Десерт из слоеного теста с начинкой из яблок с медом и корицей, изюмом и 

грецким орехом,  подаем с английским ванильным соусом и шариком пломбира/ 

Puff pastry dessert stuffed with apples, honey and cinnamon, raisins and walnuts, served 

with English vanilla sauce and a ball of ice cream 

7 / 24 / 60 / 477 

100/50/30 160 

2 

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 

100/20 110 

3 

Черничный торт / Blueberry cake 

Шоколадный торт с запеченным черничным чизкейком, сливочно-сырным кремом и 

черничным соусом, украшается свежими ягодами / Chocolate cake with baked 

blueberry cheesecake, cream cheese cream and blueberry sauce, fresh berries 

6 / 20 / 43 / 371 

120/10 160 

4 

Торт «Пражский трюфель» / Cake "Prague truffle" 

Шоколадный торт с трюфелем / Chocolate cake with truffle 

6 / 38 / 48 / 557 
120 180 

5 

Королевская ватрушка / Royal cheesecake 

Пирог из песочного теста с творожной начинкой /Curd pie with shortcrust pastry 

14 / 18 / 60 / 455 
100 110 

6 Хлеб / Bread  
2 кус/ 

2 pieces 
10 

 

 


