Бизнес-ланч

2018 год

Бизнес-ланч

Салаты

Первые блюда

Салат из свежей
капусты с яблоком

капуста свежая, яблоки, морковь
свежая, масло растительное,
укроп, уксус

130 г

30 р.

Солянка «Домашняя»
со сметаной

85 р.

250/20 г

50 р.

Гарниры
Гречка отварная

150 г
«Сельдь под шубой»

филе сельди слабосоленое, свекла
отварная, картофель отварной,
яйцо, морковь отварная, лук
репчатый, майонез, укроп

150 г

65 р.

«Пикантный»

филе куриное гриль, огурцы
маринованные, яблоки, перец
болгарский, капуста белокочанная, капуста пекинская, лук
репчатый, масло растительное,
горчица, петрушка

120 г

100 г

Рис отварной

10 р.

45 р.

Соусы

Свинина, запеченная
с баклажанами
вырезка свиная, баклажаны, морковь,
лук, майонез, кетчуп,сыр, укроп, чеснок

160/2 г

155 р.

Голубец мясной
в сметанном соусе

75/35 г

филе куриное, сыр, майонез, лук, морковь,
перец болгарский, кетчуп, укроп, чеснок

120/2 г

130 р.

Люля-кебаб в лаваше
с маринованным луком
и соусом Барбекю
курица, баранина, лаваш, лук, чеснок, петрушка, кинза, кориандр, хмели сунели

130 г

25 р.

135 р.

бульон куриный, картофель, печень
куриная, лук, морковь, шампиньоны,
томат, чеснок, зелень

300 г

понедельник-пятница с 12-16 ч.

с 12.02. по 22.02.2018 г.

Пирожное Творожноабрикосовое

110 р.

40 р.

65 г

Пирожное «Бомба»
с сырным кремом

40 р.

45 г

Пирожное «наполеон»

50 р.

75 г

Напитки

75 р.

Жаркое по-домашнему
с куриной печенью

«Тар-тар», «Барбекю»,
Майонез, сметана

50 г

145 р.

Куриное филе, запеченное
с овощами

Картофельное пюре

150 г

филе горбуши, тесто слоеное, морковь,
лук, укроп

40 р.

25 р.

150 г

собственного производства

капуста, говядина, свинина, рис, лук, соус

75 р.

100 г

Филе горбуши, запеченное
в слоеном тесте

30 р.

Капуста брокколи
на пару

65 р.

Хлебная булочка

1 шт.

овощи на гриле

Десерты

150 г

Бульон с яйцом
и гренками

250/20/10 г

Вторые блюда

Сок апельсин/ мультифрукт/
яблоко/ томат

250 мл

40 р.

Морс клюквенный

250 мл

50 р.

Чай «Гринфилд»
черный, зеленый

200 мл

20 р.

Кофе эспрессо

40 мл

65 р.

Кофе капучино

150 мл

120 р.

