Бизнес-ланч

2018 год

Бизнес-ланч

Салаты

Первые блюда

Салат из свежей
капусты с яблоком
капуста свежая, яблоки, морковь
свежая, масло растительное,
укроп, уксус

120/2 г

30 р.

Рассольник
«Петербургский»
с курицей и сметаной

бульон куриный, картофель, филе
куриное, крупа перловая, огурцы
маринованные, лук, помидоры,
морковь, томат, зелень

75 р.

250/20/20/2 г
Бульон с яйцом
и гренками

Гарниры
Гречка отварная
рассыпчатая

«Маяк»
морковь отварная, яйцо, ветчина, колбаса полукопченая, огурцы
свежие, лук репчатый, майонез

120 г

60 р.

«Изумрудный»
с виноградом
курица гриль, картофель отварной, яйцо, виноград, яблоки,
майонез, зелень

130 г

70 р.

Хлебная булочка

1 шт.

10 р.

30 р.

150 г
овощи на гриле

кабачки, баклажаны, перец болгарский, лук репчатый, чеснок, зелень

40 р.

100 г

Капуста брокколи
на пару

75 р.

100 г
Рис отварной

150 г

25 р.

Картофельное пюре

150 г

Рыба, запеченная
с овощами
филе горбуши, помидоры, лук, морковь,
майонез, сыр, зелень

150 г

45 р.

145 р.

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

160/2 г

50 р.

250/20/10 г

Вторые блюда

155 р.

Бифштекс «Дачный»
на гриле с соусом барбекю

Десерты
собственного производства
Пирожное Творожноабрикосовое
Пирожное «Бомба»
с сырным кремом
Пирожное «наполеон»

филе куриное, масло сливочное, сыр,
белая панировка

90 г

90 р.

Спагетти с куриным филе
в томатном соусе
спагетти, филе куриное, лук, кетчуп,
томат, зелень, орегано, тимьян

250 г

95 р.

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

50 г

понедельник-пятница с 12-16 ч.

с 16.04. по 27.04.2018 г.

25 р.

50 р.

75 г

Напитки

145 р.

Котлета куриная «Презент»

40 р.

45 г

говядина, свинина, лук, батон, соус
барбекю, зелень

100/30 г

40 р.

65 г

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.

