
БИЗНЕС ЛАНЧ

с 12:00 до 16:00 в будние дни 
Уважаемые Гости! 

Предлагаем Вам сет меню: 

Суп дня / Салат 390 р.
Суп дня / Горячее блюдо 470 р.
Салат / Горячее блюдо 570 р.
Салат / Суп дня / Горячее блюдо 670 р.

Салат «Овощной» с соусом на Ваш выбор (масло, сметана, майонез)
Салат «Винегрет» с сельдью 
Салат «Капрезе» с моцареллой, помидорами и соусом «Песто»
Салат с ростбифом, болгарским перцем, сыром «Чеддер» и яйцом
Салат с морепродуктами и авокадо
Салат с куриной печенью, сыром «Фета» и солеными огурчиками
Салат с курицей, ананасом и грецкими орехами 
Салат «Цезарь» с курицей

САЛАТЫ
215 гр.
132 гр.
183 гр. 
194 гр. 
251 гр.
250 гр.
217 гр.
150 гр.

СУПЫ
Суп дня 250 гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
«Кордон-Блю» с рисом и грибным соусом
Телятина в соусе с картофельными дерунами и сметаной 
Свиная корейка с запеченным картофелем
Жареный окунь со спагетти 
«Кесадилья» с говядиной и овощами
Котлета «Пожарская» с картофельным пюре 
«Бефстроганов» с гречкой или картофельным пюре
Жареный картофель с грибами и яйцом
Мясное рагу с овощами в горшочке
Ромштекс с картофелем фри и соусом Ранч

140/150/22 гр. 
280 гр. 

330/50 гр. 
130/140гр.

268гр.
250 гр. 
270 гр. 
250 гр.
250 гр.
222 гр.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Фланк Стейк с картофельным крокетом и яблочно-горчичным 
соусом 130/100
Подкопчённая жареная куриная ножка с печеным картофелем 
и салатом «Коул слоу» 540гр.

320 р.

450 р.



БИЗНЕС ЛАНЧ

Вино (белое/красное) сухое 150мл.
Морс 200мл.
Сок в ассортименте (томатный, яблочный, апельсиновый) 200 мл.
Лимонад в ассортименте (банан, мята, мандарин, личчи, ананас, гранат, 
блю-курасао, фисташка, грейпфрут, арбуз, клубника, малина, Амаретто, 
фиалка)  400мл.

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

200 р.
50 р.
50 р.

150 р.

НАПИТКИ



LUNCH MENU

Week days  from 12:00 till 16:00
Dear Guests!

We offers for your choice sets of menu:

Soup of the day / Salad  390 rub.
Soup of the day / Main Dish 470 rub.
Salad / Main Dish 570 rub.
Salad / Soup of the day / Main Dish 670 rub.

Salad with fresh vegetables                                                                                                      
Vinaigrette with herring 
Caprese salad with mozzarella, tomatoes and Pesto sauce»
Salad with roast beef, sweet pepper, cheddar cheese and egg                                       
Salad with seafood and avocado                                                                                        
Salad with chicken liver, feta cheese and pickles
Salad with chicken and  walnuts 
Caesar salad with chicken

SALADS
215 gr.
132 gr. 
183 gr.
194 gr. 
251 gr.
250 gr.
217 gr.
150 gr.

SOUPS
Soup of the day 250 gr.

MAIN DISHES
Cordon bleu with rice and mushroom sauce                                                           
Veal in sauce with potato pancakes 
Pork loin with baked potatoes
Fried perch with spaghetti                                                                                              
Quesadilla with beef
Pozharsky cutlet with mashed potatoes                                                                           
Beef Stroganoff with buckwheat or mashed potatoes                                                                                                         
Fried Potatoes with Mushrooms and Egg                                                                          
Meat stew with vegetables
Steak with french fries and ranch sauce

140/150/22 gr. 
280 gr. 

330/50 gr. 
130/140gr.

268 gr.
250 gr. 
270 gr. 
250 gr.
250 gr.
222 gr.

SPECIAL OFFER

Flank Steak with potato croquette and Apple-mustard sauce 130/100
Smoked fried chicken leg with baked potatoes and Coleslaw salad 540 gr.

320 rub.
450 rub.



LUNCH MENU

Wine (white / red) 150 ml
Fruit water 250 ml
Juice (apple, orange, tomato) 250 ml
Lemonade 400 ml

Please note that during a Business Lunch in our restaurant there is a special offer
10% discount on  «A la Carte Menu»

200 rub.
50 rub.
50 rub.

150 rub.

DRINKS


