
Бизнес-ланч

2018 год



Бизнес-ланч

понедельник-пятница с 12-16 ч.

с 15 по 26 января 2018 г.

Вторые блюда
Горбуша, запеченная 
с овощами
филе горбуши, помидоры, морковь, лук, 
сыр, майонез, зелень

 150 г 145 р.

шашлык из свинины 
с болГарским перцем, 
луком и соусом 
вырезка свиная, перец болгарский, лук 
маринованный, соус Барбекю, зелень

 100/20/20/20 г 175 р.

Жаркое с курицей 
и овощами
бульон куриный, куриное филе, карто-
фель, кабачки, баклажаны, помидоры, 
морковь, лук, чеснок

 300 г 125 р.

котлета «сударушка», 
Жаренная на Гриле
курица, говядина, лук, масло сливочное, 
батон, соус Бешамель, зелень

 80/20/2 г 90 р.

печень на Гриле 
с помидорами
печень говяжья, помидоры, 
соус Барбекю, зелень

 100/20/30/2 г 165 р.

Гарниры
Гречка отварная  
 150 г 30 р.
овощи на Гриле
 100 г 40 р.
капуста брокколи 
на пару 
 100 г 75 р.
рис отварной  
 150 г 25 р.
картофельное пюре  
 150 г 45 р.

Десерты 
собственного производства

торт «ореховая фиеста»

 125 г 100 р.
пироЖное «бомба»  
с сырным кремом

 45 г 40 р.
пироЖное «наполеон» 

 75 г 50 р.

Напитки
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.
хлебная булочка
 1 шт. 10 р.

Первые блюда
борщ из свеЖей 
капусты с курицей 
и сметаной
 250/20/20 г 70 р.
бульон с яйцом 
и Гренками
 250/20/10 г 50 р.

Салаты
винеГрет овощной
отварные овощи: картофель, 
морковь, свекла, огурцы мари-
нованные, лук репчатый, масло 
растительное, горчица, зелень

 130 г 35 р.

салат с ветчиной,  
фасолью и томатами
фасоль отварная, ветчина, 
помидоры, перец болгарский, 
гренки, майонез, салат зеленый, 
зелень

 120 г 70 р.
«охотничий»
яйцо отварное, печень говяжья 
отварная, морковь пассерован-
ная, огурцы маринованные, лук 
пассерованный, майонез, чеснок, 
зелень

 120 г 65 р.
Соусы

«тар-тар», «барбекю»,
майонез, сметана
 50 г 25 р.


