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Бизнес-ланч

Соусы
«Тар-Тар», «БарБекю»,
Майонез, сМеТана
 50 г 25 р.

понедельник-пятница с 12-16 ч.

с 16.04. по 27.04.2018 г.

Вторые блюда
рыБа, запеченная  
с овощаМи
филе горбуши, помидоры, лук, морковь, 
майонез, сыр, зелень

 150 г 145 р.
свинина, запеченная  
с БаклажанаМи 
вырезка свиная, баклажаны, морковь, 
лук, майонез, кетчуп, сыр, зелень, чеснок

 160/2 г 155 р.
БифшТекс «Дачный»  
на гриле с соусоМ БарБекю
говядина, свинина, лук, батон, соус  
барбекю, зелень

 100/30 г 145 р.
коТлеТа куриная «презенТ»
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.

Гарниры
гречка оТварная 
рассыпчаТая 
 150 г 30 р.
овощи на гриле
кабачки, баклажаны, перец болгар-
ский, лук репчатый, чеснок, зелень

 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

пирожное Творожно-
аБрикосовое
 65 г 40 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
рассольник  
«пеТерБургский»  
с курицей и сМеТаной
бульон куриный, картофель, филе 
куриное, крупа перловая, огурцы 
маринованные, лук, помидоры, 
морковь, томат, зелень

 250/20/20/2 г 75 р.
Бульон с яйцоМ 
и гренкаМи
 250/20/10 г 50 р.

Салаты
салаТ из свежей  
капусТы с яБлокоМ
капуста свежая, яблоки, морковь 
свежая, масло растительное, 
укроп, уксус

 120/2 г 30 р.

«Маяк»
морковь отварная, яйцо, ветчи-
на, колбаса полукопченая, огурцы 
свежие, лук репчатый, майонез

 120 г 60 р.

«изуМруДный»  
с винограДоМ
курица гриль, картофель от-
варной, яйцо, виноград, яблоки, 
майонез, зелень

 130 г 70 р.


