


БИЗНЕС-ЛАНЧ МЕНЮ
12.00-15.00 

Салат из морепродуктов
(рапаны, мидии, помидоры, 
перец болгарский, микс салатов, 
масло оливковое)

150 гр

Салат с телятиной 
и овощами гриль 
(телятина, цукини, 
грибы шампиньоны, 
баклажан, майонез)

150 гр

Цезарь с курицей
(салат айсберг, помидоры, 
яйцо перепелиное, филе куриное, 
пармезан, гренки, соус)

150 гр

Салат «Греческий»
(помидоры, огурцы, перец 
болгарский, микс салатов, 
сыр фета, масло оливковое)

150 гр

Салат «Весенний Бриз»
(капуста б/к, морковь, свекла, 
яблоки, зелень, 
масло растительное)

150 гр

Суп дня 250 гр

Суп рыбный
(судак филе, картофель, 
масло сливочное, зелень)

250 гр

Суп фасолевый с бараниной
(фасоль красная, баранина, 
лук порей, морковь, помидоры)

250 гр

Суп-лапша по-домашнему
(куриное филе, лапша домашняя, 
зелень)

250 гр

Суп чечевичный с грибами 
(шампиньоны, чечевица, лук, 
морковь, зелень)

250 гр

Жареная рыба 150 гр

Бефстроганов 
(телятина, лук, грибы шампиньоны, 
сметанный соус)

150 гр

Шипящая сковородка 
(позиция без гарнира)
на выбор со свининой или курицей
(свинина или курица, помидоры 
черри, перец болгарский, грибы шам-
пиньоны, картофель, сливочный соус)

300 гр

Котлета по-киевски
(куриное филе, панировка, 
масло сливочное, яйцо куриное)

150 гр

Картофельное пюре
(картофель, масло сливочное)

200 гр

Паста 
(макаронные изделия, 
масло сливочное)

200 гр

Рис с овощами
(микс из 4-х видов риса, морковь, 
перец болгарский, помидоры, 
горошек зеленый, 
масло растительное)

200 гр

Зеленая стручковая фасоль 
со взбитым яйцом
(фасоль зеленая стручковая, яйцо, 
масло сливочное)

200 гр

Кофе
Чай
Узвар
Компот 
Клюквенный морс
Сок в ассортименте

250 мл

КОМПЛЕКС МЕНЮ УЖИН
17.00-20.00 

Салат из морепродуктов
(рапаны, мидии, помидоры, 
перец болгарский, микс салатов, 
масло оливковое)

150 гр

Салат с телятиной 
и жареными огурцами 
(филе телятины, огурцы, помидоры, 
перец болгарский, микс салатов)

150 гр

Цезарь с курицей
(салат айсберг, помидоры, 
яйцо перепелиное, филе куриное, 
пармезан, гренки, соус)

150 гр

Салат «Летний»
(помидоры, огурцы,
перец болгарский, микс салатов, 
масло оливковое)

150 гр

Жареная рыба 150 гр

Бефстроганов 
(телятина, лук, грибы шампиньоны, 
сметанный соус)

150 гр

Отбивная из свинины 150 гр

Котлета по-киевски
(куриное филе, панировка, 
масло сливочное, яйцо куриное)

150 гр

Куриное филе гриль 150 гр

Картофельное пюре
(картофель, масло сливочное)

200 гр

Паста 
(макаронные изделия, 
масло сливочное)

200 гр

Рис с овощами
(микс из 4-х видов риса, морковь, 
перец болгарский, помидоры, 
горошек зеленый, 
масло растительное)

200 гр

Зеленая стручковая фасоль 
со взбитым яйцом
(фасоль зеленая стручковая, яйцо, 
масло сливочное)

200 гр

Кофе
Чай
Узвар
Компот 
Клюквенный морс
Сок в ассортименте

250 мл


