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БИЗНЕС
ЛАНЧ

В  БУДНИ С 12.00 до 16.00

Спроси у официанта «Какой сегодня ланч?»

САЛАТЫ 
Салат из свежих овощей 
с ореховой заправкой....................................... / 160гр 90₽

150гр 130₽Капрезе................................................................ / 
..150гр 150₽Теплый салат с уткой и свежими овощами / 

Тайский салат с ростбифом 
и хрустящим баклажаном................................ / 140гр 190₽

СУПЫ
Суп с домашней лапшой, 
цыпленком и грибами........................................ /280гр  90₽
Суп-крем из овощей 
с пшеничными чипсами................................... /250гр  140₽

с 270гр 150₽Уха по-царски  пшеничными гренками..... / 
300гр 190₽Том ям с курицей............................................... / 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Люля-кебаб из баранины с картофелем 
по-деревенски и свежими овощами.......... / 260250гр ₽
Свинина запеченная с картофельными чипсами 
в сливочно-грибном соусе........................... / 260гр 270₽
Котлетки из щуки и лосося с домашним 
картофельным пюре 
и сливочным соусом....................................... / 240гр 280₽ 
Гарнир на выбор: пюре из картофеля/ батата/ цветной капусты/ 
брокколи, овощи на пару, свежие овощи, 
картофель по-деревенски........................................................................120гр

&ВОК ПАСТА
Карбонара.......................................................... /     220гр 240₽  
Равиоли с горбушей в сливочном соусе 
с вялеными томатами...................................... / 250гр 240₽

240гр 240₽ВОК с говядиной/ курицей/ свининой...... / 

ПИЦЦА................................................................. / .24см 250₽
Пепперони
Чикен Ранч
Димайале
Греческая

Фокачча тонкая/пышная................................... / 30100гр  ₽

ДЕСЕРТ
Десерт дня.......................................................... 100₽100гр/ 

НАПИТКИ
Чай классический черный/зеленый............ / 50₽300мл

150млАмерикано........................................................... / 50₽
150мл  Капучино............................................................... / 70₽

200млМорс клюква/облепиха.................................. / 50₽
200млДомашнее какао.............................................. / 100₽

Вино красное/белое...................................... / 150₽150мл

САЛАТЫ 
Салат Греческий в азиатском стиле............140гр/ 90₽
Панцанелла.................................................150гр/ 130₽
Салат с тунцом и яйцом пашот...................140гр/ 150₽ 
Салат с цыпленком, грушей 
и соусом Блю чиз.........................................170гр/ 190₽

СУПЫ
Грибовница с белыми грибами 
и сметаной.....................................................270гр/ 90₽
Зеленый крем-суп с креветками 
и сыром Пармезан.......................................270гр/ 140₽
Солянка мясная со сметаной.....................270гр/ 150₽
Томатный суп с морепродуктами...............260гр/ 190₽

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Шницель куриный с соусом Блю чиз 
и запеченными овощами............................310гр/ 260₽
Томленый телячьи щечки 
с трюфельным пюре...................................270гр/ 270₽
Медальоны из свинины в соусе Блэк пеппер 
со стручковой фасолью, 
томленой в сливках....................................240гр/ 280₽
Гарнир на выбор: пюре из картофеля/ батата/ цветной капусты/ 
брокколи, овощи на пару, свежие овощи, 
картофель по-деревенски...............................................................120гр

ПАСТА&ВОК 
Ризотто с грибами и сыром Пармезан.......200гр/ 240₽
Равиоли с индейкой 
в сливочно-томатном соусе........................250гр/ 240₽
ВОК с говядиной/ курицей/ свининой.........240гр/ 240₽

ПИЦЦА..........................................................24см/ 250₽
Пепперони
Чикен Ранч
Димайале
Греческая

Фокачча тонкая/пышная................................... / 30₽100гр  

ДЕСЕРТ
Десерт дня..........................................................100гр/ 100₽

НАПИТКИ
Чай классический черный/зеленый............ / 300мл 50₽
Американо........................................................... / 150мл 50₽
Капучино............................................................... /150мл  70₽
Морс клюква/облепиха.................................. / 200мл 50₽
Домашнее какао.............................................. / 200мл 100₽
Вино красное/белое...................................... / 150мл 150₽

САЛАТЫ 
Салат деревенский с соусом Ранч / 90.........................150гр

Салат с хрустящими баклажанами, 
томатами и соусом Чили.................................... / 150гр 130
Листья салата с утиным филе, апельсином 
и лепестками арахиса.......................................... / 150гр 150
Салат с морепродуктами, свежими овощами 
и яйцом пашот........................................................ / 170гр 190

СУП
Суп гороховый с копченой грудинкой............. / 260гр 90
Крем-суп из шампиньонов с трюфельным маслом и 
пшеничными чипсами.......................................... /260гр  140
Борщ с телячьими щечками и сметаной......... /290гр  150
Сырный суп с креветками, сыром Пармезан и 
пшеничными чипсами.......................................... / 280гр 190

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Хрустящая куриная котлета с картофельным пюре, 
малосольными огурчиками и соусом Ранч... / 260270гр

Строганов из свинины с грибами в сметанно-
горчичном соусе с пюре 
из печеного батата.............................................. / 270250гр

Стейк из горбуши с томатами, соусом песто и 
овощным рататуем.............................................. / 290гр 280
Гарнир на выбор: Пюре из картофеля/ батата/ цветной капусты/ 
брокколи, овощи на пару, свежие овощи, 
картофель по-деревенски/120гр

ПАСТА&ВОК 
Картофельные ньокки с грибами 
в сливочном соусе............................................. /250гр  240
Паста Болоньезе со сливками 
и сыром Пармезан.............................................. / 220гр 240
ВОК с говядиной/ курицей/ свининой.........240гр/  240

ПИЦЦА..................................................................... / 25024см

Пепперони
Чикен Ранч
Димайале
Греческая

Фокачча тонкая/пышная................................... / 30₽100гр  

ДЕСЕРТ
Десерт дня.......................................................... 100₽100гр/ 

НАПИТКИ
Чай классический черный/зеленый............ / 50₽300мл

Американо........................................................... / 50₽150мл

Капучино............................................................... / 70₽150мл  
Морс клюква/облепиха.................................. / 50₽200мл

Домашнее какао.............................................. / 100₽200мл

Вино красное/белое...................................... / 150₽150мл
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Куриный суп 
с лапшой

130₽
200гр

Пельмешки
со сметаной

Чизбургер 
с куриной котлетой 
и картофелем фри

Сосиски молочные 
с картофельным пюре 

и кетчупом

340₽

170₽
190гр

180₽
180гр

Спагетти 
с цыпленком

в сливочном соусе

280₽
240гр

Cвежие овощи
со сметаной

140₽
140гр

Детская пицца
390гр

120₽
120гр

Блинчики 
с вишневым конфитюром/ 

сгущенкой/ сметаной

Картофель фри  

140₽
130гр

Сосиски в тесте 
с картофелем фри 

и соусом Ранч  

250₽
170гр

Молочный
коктейль190₽

250мл (ванильный, шоколадный, 
банан-клубника, бабл-гам)

Наггетсы 
куриные

190₽
170гр

230₽
220гр

Шашлычок 
из куриной грудки

 с овощами

210₽
130гр
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