ЛЕТНИЙ БИЗНЕС ЛАНЧ
С 12:00 до 16:00 в будние дни

Уважаемые Гости!
Предлагаем Вам сет меню:
Суп дня / Салат 390
Суп дня / Горячее блюдо 470
Салат / Горячее блюдо 550
Салат / Суп дня / Горячее блюдо 650

САЛАТЫ
Салат со свежими овощами,
с сыром фета и маслинами
Салат с рукколой, томатами черри и авокадо
Салат из свежих овощей с печеным перцем,
авокадо и сыром фета
Салат Азиатский с курицей
Салат с куриной печенью
в сливочно-горчичном соусе и сыром фета
Салат с треской и сельдереем

200 гр.
210 гр.
210 гр.
220 гр.
250 гр.
185 гр.

СУПЫ
Окрошка на квасе
Окрошка на кефире
Окрошка на айране с таном
Свекольник
Кук Си

250 гр.
250 гр.
250 гр.
250 гр.
250 гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Черные пельмени с треской и лососем
Телятина в соусе с картофельными дерунами
Свиная корейка на кости с овощами
Гречневая лапша с курице
Жаренина с куриными потрошками
Бефстроганов с картофельным пюре
Жареный окунь с овощами
Куриная грудка в азиатском стиле
Все цены указаны в рублях
Обращаем Ваше внимание на то, что в течение Бизнес Ланча в нашем ресторане действует специальное предложение
скидка 10% на «A-la Carte Menu»

120 гр.
290 гр.
300/40 гр.
280 гр.
350 гр.
200/150 гр.
270 гр.
290 гр.

SUMMER LUNCH MENU
5 day a week from 12:00 till 16:00

Dear Guests!
For your choice we offer sets of menu
Soup of the day / Salad / 390 rub.
Soup of the day / Entree / 470 rub.
Salad / Entree / 550 rub.
Salad / Soup of the day / Entree / 650 rub.

SALADS
Salad with fresh vegetables, feta cheese and olives
Salad with arugula, cherry tomatoes and avocado
Fresh vegetable salad with baked pepper, avocado and feta cheese
Asian Salad with chicken
Salad whith chicken liver, creamy mustard sauce, feta cheese
Salad with cod and celery

200 gm.
210 gm.
210 gm.
220 gm.
250 gm.
185 gm.

SOUPS
Farm okroshka with veal tongue on kefir
Farm okroshka with veal tongue on kvas
Farm okroshka with veal tongue on ayran
Beetroot soup with quail egg
Cook C-Korean cold soup with beef, vegetables and egg noodles

250 gm.
250 gm.
250 gm.
250 gm.
250 gm.

MAIN ENTREES
Black dumplings with cod and salmon
Veal with special sauce and potatoes
Pork loin with vegetables
Buckwheat noodles with chicken
Fried potatoes with chicken giblets
Beef stroganoff
Fried perch with vegetables
Asian style chicken breast with sesame, baked vegetables

Все цены указаны в рублях
Обращаем Ваше внимание на то, что в течение Бизнес Ланча в нашем ресторане действует специальное предложение
скидка 10% на «A-la Carte Menu»

120 gm.
290 gm.
300/40 gm.
280 gm.
350 gm.
200/150 gm.
270 gm.
290 gm.

