
Суп Салат Горячее 

Куриный бульон
Легкий куриный бульон с 
вермишелью, куриным филе и 
яйцом. 

230 гр.            117 кКал

КреКрем-суп из лосося
Сливочный суп из лосося на 
основе рыбного бульона.

230 гр.            145 кКал

Грибной крем-суп
ККрем-суп из шампиньонов, 
картофеля и репчатого лука на 
основе куриного бульона и 
сливок. 
230 гр.             287 кКал

Сырный суп
ННежный суп из плавленого сыра. 
Подается с гренками. 
230 гр.            237 кКал

Салат овощной с яйцом
Легкий овощной салат с 
куриным яйцом. Заправляется 
сметанным соусом с укропом.  

130 гр.               96 кКал

Салат «Оливье»
ТТрадиционный салат русского 
стола с говядиной и домашним 
майонезом. 

130 гр.              141 кКал

Салат с куриным филе 
и брокколи
ННежное отварное куриное филе 
с брокколи и сыром «Гауда». 
Заправляется 
горчично-медовым соусом. 
130 гр.                311 кКал 

Салат с лососем
СалСалат с лососем, картофелем, 
морковью, маринованным 
огурцом, редисом и салатом 
«Айсберг».

130 гр.                256 кКал

Жульен с курицей
Сочные кусочки куриной грудки с 
шампиньонами в сливочном соусе. 
Подаются с 
картофельно-укропным пюре.

230 гр.              233 кКал

МясныМясные котлетки с 
гречей
Котлетки из домашнего фарша с 
отварной гречневой крупой. 
Подаются со сливочно-горчичным 
соусом.

230 гр.               528 кКал

Паста с лососемПаста с лососем
Паста «Фузилли» с лососем и 
сливочным соусом. 

230 гр.                309 кКал

Соте из утиной грудки с 
овощами
УУтиная грудка с морковью, 
кабачком, красным луком и 
болгарским перцем в соусе 
«Терияки» с кунжутом. 

230 гр.               188 кКал

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).
**Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью. Мы не продаем алкоголь несовершеннолетним.

Бизнес-ланчБизнес-ланчБизнес-ланч
по будням с 12:00 до 16:00

295 3452 блюда* 
напиток
хлеб

3 блюда* 
напиток
хлеб

Н апитки
Чай          зеленый, черный 
Кофе  капучино, американо
Морс    облепиха, малина, 
           клюква, черная смородина

Дополни свой 
бизнес-ланч 
бокалом вина!**
       150 руб.(150мл.)         

 
Вино «Чао» 
полусладкое 
белое/красное
Италия


