
«БИЗНЕС ЛАНЧ» 
Суп / Салат                                              390.00 

  Суп дня от Шеф-Повара 
 Салат на выбор  
 Хлебная корзина  

Суп /Салат / Основное блюдо                                                                                        650.00 
     Суп дня от Шеф-Повара 
     Салат на выбор 
     Основное блюдо на выбор 
     Хлебная корзина  

Суп / Основное блюдо                                                                                                    470.00 
 Суп дня от Шеф-Повара 
 Основное блюдо на выбор 
 Хлебная корзина  
 
Салат / Десерт                                                                                                                  360.00 
 Салат на выбор  
 Десерт  

Салат / Основное блюдо                                                                                                550.00  
 Салат на выбор 
 Основное блюдо на выбор  
 Хлебная корзина            

Салат / Основное блюдо / Десерт                                                                                600.00 
 Салат на выбор 
 Основное блюдо на выбор  
 Десерт на выбор 
 Хлебная корзина   

Также, Вы можете заказать наши новые и невероятно вкусные десерты от нашего Шеф-
Кондитера к бизнес ланчу, в котором отсутствует десерт 

✓ Десерт «Панакота» 70 руб. / шт. 
✓ Десерт «Профитроли» 50 руб. / 3 шт. 
✓ Десерт «Вишня в шоколаде» 70 руб. / шт 

*Салат на выбор 
Салат Азиатский с курицей 220 грамм 
Салат с треской и сельдереем 185 грамм 
Салат с куриной печенью в сливочно-горчичном соусе с сыром фета 250 грамм 
Салат с дайконом 250 грамм 
Салат мясной с фасолью 225 грамм 
Салат овощной 165 грамм 
 
*Основное блюдо на выбор  
Бефстроганов 200/150 грамм 
Гречневая лапша с курицей 280 грамм 
Свиная корейка на кости 300 грамм 
Шницель с овощами вок 280 грамм 
Фрикасе с курицей и рисом с овощами 320 грамм 
Телятина в соусе с картофельным пюре 280 грамм 
Жареный окунь с овощами 270 грамм 

***  
Обращаем Ваше внимание на то, что в течение Бизнес Ланча в нашем ресторане действует 

специальное предложение 
скидка 10% на  

«A-la Carte Menu» 



«BUSINESS LUNCH» 

Soup / Salad                                                        390.00 
  Soup of the day 
 Salad on your choice  
 Bread basket 

Soup /Salad / Main course                                                                                                          650.00 
     Soup of the day 
 Salad on your choice        
     Main course on your choice 
     Bread basket 

Soup /  Main course                                                                                                                    470.00 
 Soup of the day 
 Main course on your choice 
             Bread basket 
 
Salad / Dessert                                                                                                                             360.00 
 Salad on your choice        
 Dessert 

Salad / Main course                                                                                                                     550.00
  
             Salad on your choice        

Main course on your choice 
             Bread basket  

Salad / Main course  / Dessert                                                                                                    600.00 
 Salad on your choice        
 Main course on your choice  
             Dessert on your choice 
 Bread basket   

Also you can order our new delicious desserts by our NEW Pastry Chief  by special prices  
                     Dessert «Panakota»  70 rub./ pc. 

 Dessert  «Profiteroles» 50 rub./ 3 pcs. 
Dessert «Cherry in chocolate» 70 rub./ pc. 

*Salad on your choice  
Asian salad with chicken 220 gr. 
Salad with cod and celery 185 gr. 
Salad with chicken liver, creamy mustard sauce, feta cheese 250 gr. 
Salad with  daikon 250 gr. 
Meat salad with beans 225 gr. 
Vegetable salad 165 rg. 
 
*Main course on your choice  
Beef Stroganoff 200/150 gr. 
Buckwheat noodles with chicken 280 gr. 
Pork loin on the bone  300 gr. 
Schnitzel with vegetables wok (Chinese pan)280 gr. 
Fricassee with chicken, rice and vegetables 320 gr. 
Veal with special  sauce and mashed potatoes 280 gr. 
Fried perch with vegetables 270 gr. 

***  
During the Lunch you can order courses from the menu with   

10% discount 


