Salad

Soup

Salad with chicken fillet and apple

Cheese soup

Smoked chicken fillet in combination with juicy
apple, Peking cabbage and thinly sliced celery stalk
under homemade mayonnaise.

Delicate soup made of cream and cheese
on chicken broth. Served with croutons.
230 g/519 kcal

130 g/193 kcal

Chicken soup

Salad with squid and bulgur

Business
lunch
WEEKDAYS

from 12:00 to 16:00

310-

1 course including
drink and bread

430-

2 courses including
drink and bread

Salad with squid, bulgur, iceberg lettuce, cucumber
and corn in honey-lemon sauce. Decorated with
black sesame seeds.

Chicken broth with chicken fillet,
noodles and egg.
250 g/172 kcal

130 g/278 kcal

Soup with beans and beef

Russian salad with beef
Traditional salad with boiled vegetables and beef.
Filled with mayonnaise.

Thick vegetable soup on chicken broth
with beans, tomatoes, carrots and onions
with the addition of coriander and cumin.
Served with sour cream.

130 g/170 kcal

230 g/282 kcal

Main course

Add to your
business lunch!

Meat cutlets with mustard dressing
Homemade meatballs with mustard dressing.
Served with a salad of pickled cabbage and garnish
of your choice: mashed potatoes, rice or buckwheat.
130 g/511 kcal

rise

buckwheat

mashed potato

120 g/145 kcal

120 g/121 kcal

120 g/170 kcal

Dessert «Three milks»

Сlassic sponge cake soaked in three types of milk.
Decorated with caramel and coconut chips.

90-

90 g/234 kcal

«Stroganov» with chicken fillet

495-

3 courses including
drink and bread

Full menu and information about
dishes and ingredients is available
at the Information stand.
All prices are in Roubles incl. VAT.
This brochure is a part
of advertising material.
You can choose only one dish
from each category.
Excessive alcohol consumption
is harmful to your health.
We do not sell alcohol to minors.

naparah.ru
naparah
#cafe_naparah

Chicken fillet stewed with mushrooms and onions
with cream sauce. Served with a side dish of your
choice: mashed potatoes, rice or buckwheat.
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150 g/230 kcal

rise

buckwheat

mashed potato

120 g/145 kcal

120 g/121 kcal

120 g/170 kcal

Pasta with vegetables and topping
of your choice
Spaghetti in creamy curry sauce with broccoli,
cauliflower, zucchini and cherry tomatoes with
Parmesan cheese. Served with squid, chicken fillet
or with vegetables of your choice.
240 g/237 kcal

with squid

with chicken fillet

with vegetables

424 g/361 kcal

240 g/442 kcal

240 g/410 kcal

310-

Glass of wine
Dry
white/red RUS

160-

1 блюдо,
напиток, хлеб

125 ml

Excessive alcohol
consumption is
harmful to your
health. We do not sell
alcohol to minors.

430-

2 блюда,
напиток, хлеб

Soft drinks
Tea

Coffee

Green, black

Cappuccino, americano

300 ml

Vegan milk

70-

Mors of
boiled berries

Homemade
lemonade

250 ml

250 ml

Extra drink

70-

Bread

495-

White, rye

Extra bread

30-

3 блюда,
напиток, хлеб

САЛАТ

СУП

Салат с куриным
филе и яблоком
Копченое куриное филе
в сочетании с сочным
яблоком, пекинской капустой
и тонко нарезанным стеблем
сельдерея с домашним
майонезом.

ГОРЯЧЕЕ

НАПИТКИ

Сырный крем-суп

Мясные котлетки

Нежный суп из плавленого
сыра на курином бульоне.
Подается с гренками.

Котлетки из домашнего
фарша с горчичносливочным соусом.
Подаются с салатом
из маринованной капусты
и с гарниром на выбор:
картофельным пюре,
рисом или гречей.

230 г/519 ккал

130 г/193 ккал

130 г/511 ккал

рис
греча
картофельное
пюре

120 г/145 ккал
120 г/121 ккал

Чай

зеленый, черный
300 мл

Кофе

капучино,
американо

Морс

клюква, облепиха

Домашний
лимонад

250 мл

250 мл

Булочка классическая
белая, черная ржаная

Капучино
на растительном
молоке

70-

Дополнительный
напиток

70-

Дополнительная
булочка

30-

120 г/170 ккал

Дополни свой бизнес-ланч
десертом и бокалом вина!
Салат с кальмаром
и булгуром
Салат с кальмаром, булгуром,
салатом айсберг, огурцом
и кукурузой в медоволимонном соусе. Украшается
черным кунжутом.

Куриный суп
Домашний бульон
с куриным филе,
лапшой и яйцом.
250 г/172 ккал

130 г/278 ккал

Строганов
с куриным филе
Куриное филе, томленное
с шампиньонами и луком
в сливочном соусе.
Подается с гарниром
на выбор: картофельным
пюре, рисом или гречей.

Десерт
«Три молока»

150 г/230 ккал
120 г/145 ккал
рис
120 г/121 ккал
греча
картофельное 120 г/170 ккал
пюре

Сочный классический
бисквит, пропитанный
тремя видами молока.
Украшается карамелью
и кокосовой стружкой.

90Оливье
с говядиной

Фасолевый суп
с говядиной

Традиционный
салат с отварными
овощами и говядиной.
Заправляется майонезом.

Густой овощной суп на
курином бульоне с фасолью,
томатами, морковью и луком
с добавлением кинзы и зиры.
Подается со сметаной.

130 г/170 ккал

230 г/282 ккал

Паста с овощами
и топпингом
на выбор
Спагетти в сливочном соусе
карри с брокколи, цветной
капустой, кабачком
и томатами черри с сыром
пармезан. Подается с
кальмаром, куриным филе
или с овощами на выбор.
с кальмаром
с куриным
филе
с овощами

90 г/234 ккал

Бокал вина
Макитра
белое/красное
сухое, RUS

160-

125 мл

240 г/424 ккал
240 г/442 ккал
240 г/410 ккал
*Чрезмерное употребление
алкоголя вредит Вашему здоровью.
Мы не продаем алкоголь
несовершеннолетним.

Блюдо без лактозы

С полным меню и информацией по блюдам Вы можете ознакомиться на стенде информации покупателей. Все цены указаны в рублях и включают в себя НДС.
Данная брошюра является рекламным материалом. **Вы можете выбрать только по одной позиции из каждого раздела (салаты, супы, горячее).

