
 

БИЗНЕС ЛАНЧ 

12.00 — 16.00   

 

1 курс 

Салат                                                      95 ₽  

Оливье с телятиной  

Печеные овощи, отварная телятина, соус на сливочной основе 

Овощной с адыгейским сыром 

Томат, огурец, сладкий перец, адыгейский сыр, соус Винегрет  

Салат с куриным филе 

Куриное филе, овощи, десертный горошек, домашний майонез  

Суп                                                          95 ₽ 

Солянка 

Классический мясной суп с копченостями и сметаной  

Рыбный суп с кнелями из трески 

Филе трески, овощи, зелень, рыбный бульон  

Грибной суп с лапшой  

Грибы, лапша, зелень, сметана  

Основное блюдо                                145 ₽ 

Кебаб из курицы 

Куриное филе, лук, специи, сливочный соус    

Котлета из белой рыбы 

Филе трески, лук, специи, сливочный соус  

Бефстроганов 

Говядина, лук, грибы, сметанный соус  

Гарнир                                                    65 ₽ 

Картофель по - деревенски  

Гречка с грибами  

Овощи на пару  

Паста                                                     185 ₽ 

Карбонара с беконом 

Классическая паста с беконом в сливочном соусе  

А-ля Болоньезе 

Спагетти, фарш из говядины и свинины, томатный соус, сыр Пармезан  

Десерт                                                     70 ₽ 

Кудрявый пирог с яблоком 

Тирамису  

Мороженое  

Напитки                                                   55 ₽ 

Чай 

Кофе  

Напиток из шиповника 

Морс ягодный 

 

 



Салат                                                      95 ₽  

Сельдь под шубой 

Печеные овощи, сельдь, домашний майонез, сыр  

Салат с томатами и сладким луком 

Томаты, черри, красный лук, горчичный соус, кедровый орех  

А-ля Цезарь 

Курица на гриле, пекинская капуста, томат, соус Цезарь, Пармезан  

Суп                                                          95 ₽ 

Щи со сметаной  

Говядина, овощи, сметана  

Уха из двух рыб 

Треска, лосось, овощи, зелень, рыбный бульон  

Крем-суп из зеленого горошка с беконом 

Зеленый горошек, бекон, картофель, лук фри  

Основное блюдо                                145 ₽ 

Фрикадельки из мяса птиц 

Куриная грудка, филе утки, лук, сливочный соус  

Треска запеченная с луком  

Треска, лук, сливочный соус, сыр  

Кебаб из говядины 

Говядина, томатный соус, зелень, маринованный лук  

Гарнир                                                    65 ₽ 

Картофель с розмарином  

Рис с овощами  

Цветная капуста  

Паста                                                     185 ₽ 

Паста с лососем и шпинатным соусом 

Паста, копченый лосось, сливочный соус, шпинат, сыр Пармезан  

Паста с мясом и сливочным соусом 

Паста, фарш из говядины и свинины, сливочный соус, сыр Пармезан  

Десерт                                                    70 ₽ 

А-ля Наполеон 

Королевская ватрушка  

Мороженое  

Напитки                                                  55 ₽ 

Чай 

Кофе  

Напиток из шиповника 

Морс ягодный 

 

 

2 курс 
Салат                                                      95 ₽  

Мимоза 

Копченый лосось, печеные овощи, сыр, яйцо, домашний майонез  

Салат с творожным сыром 

Сезонные овощи, творожный сыр, соус Песто  

С курицей и грибами 

Куриное филе, жареные грибы, сыр, яйцо, лук, домашний майонез  

Суп                                                          95 ₽ 

Гороховый суп с копченостями 

Куриное филе копченое, горох, картофель, лук, морковь  

Рассольник  

Говядина, соленые огурцы, перловая крупа, картофель, сметана  

Сырный суп с гренками 

Овощной крем-суп, сыр, сырные гренки  

Основное блюдо                                145 ₽ 

Куриное филе запеченное с томатами 

Куриное филе, томаты, сыр, сливочный соус  

Тефтели с овощами 

Фарш из говядины и свинины, лук, морковь, томатный соус  

Печень в сливочном соусе 

Печень куриная, сливочный соус, зеленое масло  

Гарнир                                                    65 ₽ 

Картофельное пюре  

Перловка с овощами  

Цуккини на гриле  

Паста                                                     185 ₽ 

Паста с мясом и овощами  

Паста, фарш из говядины и свинины, овощи  

Паста с ветчиной и томатами 

Паста, ветчина из индейки, томаты, сливочный соус  

Десерт                                                    70 ₽ 

А-ля трюфель 

Пирог с грушей 

Мороженое  

Напитки                                                  55 ₽ 

Чай 

Кофе  

Напиток из шиповника 

Морс ягодный 

 

3 курс 


