
по будням
с 12:00 до 16:00

2 блюда
напиток

хлеб

305
рублей

3 блюда
напиток

хлеб

355
рублей

С полной информацией
по блюдам Вы можете ознакомиться 
на стенде информации покупателей.

Вы можете выбрать
только по одной позиции
из каждого раздела
(салаты, супы, горячее).

Все цены указаны в рублях
и включают в себя НДС.
Данная брошюра является 
рекламным материалом. 

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

ланч

Мясной суп
с фрикадельками
Сытный суп с мясными фрикадельками
и овощами на наваристом бульоне с томатной пастой. 
230 г 243 кКал

Куриный бульон 
Легкий куриный бульон с вермишелью,
куриным филе и яйцом.
230 г  117 кКал

Сырный крем-суп
Нежный суп из плавленого сыра.
Подается с гренками.
230 г 237 кКал

Суп с лососем
Рыбно-соевый бульон с филе лосося, 
рисом басмати, морковью и луком «Порей».
230 г 145 кКал

Бизнес-

150-

70-

СупЫ
Салат «Оливье» с лососем
Традиционный салат русского стола с отварным лососем
и домашним майонезом. 
130 г  265 кКал

Салат «Гавайский» 
Нежное куриное филе с ананасом, болгарским перцем
и огурцом. Заправляется вегетарианским соусом.
130 г 113 кКал

Салат с куриной печенью
Отварная куриная печень в сочетании со свеклой, 
куриным  яйцом и свежим огурцом.
130 г 225 кКал

Салат с киноа и овощами 
Киноа с овощами «Рататуй».
Заправляется вегетарианским соусом.
130 г  196 кКал

СалатЫ

Рагу из языка с рисом
Сочные кусочки отварного языка с шампиньонами
в сливочном соусе. Подаются с рисом в сочетании
с овощами: болгарским перцем, горошком и кукурузой. 
220 г 376 кКал

Мясные котлетки с перлотто
Котлетки из домашнего фарша с перлотто
с сыром «Пармезан»и овощами в сливочном соусе. 
Подаются с мясным соусом «Демиглас».  
230 г 685 кКал

Рыбная котлета
с картофельным пюре 
Рыбная котлетка из трех видов рыб: лосося,
зубатки и трески — с картофельным пюре и брокколи. 
Подается со сливочно-томатным соусом.
230 г 319 кКал

Курица «Карри» с булгуром 
Отварное куриное филе в соусе «Карри»
с ананасом и булгуром.  
250 г 437 кКал

Горячее 
Чай
зеленый, черный

Кофе
капучино, американо

Морс
облепиха, малина, клюква, черная   
смородина

НАПИТКИ

Вино «Чао»
полусладкое
белое/красное
Италия
125 мл

Десерт «Кремовое печенье»
Кусочки печенья в сочетании
со сливочно-творожным кремом и бананом.
Украшаются шоколадной  «землёй». 
100 г 303 кКал

www.naparah.ru
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ДополниТЕ свой
бизнес-ланч



weekdays
from 12:00 to 16:00

2 positions
of your choice,

drink, bread

305
rub

3 positions
of your choice,

drink, bread

355
rub

Full menu and information about dishes 
you can find on the stand
of information for buyers. 

You can choose only one meal from each 
category (salads, soups, main courses).

All prices are quoted in rubles and 
include VAT. This brochure is a part
of adverising material. 

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

lunch

Meat soup
with meatballs
Nourishing soup with meatballs
 and vegetables with tomato paste. 
230 g 243 kcal

Chicken broth  
Light broth with noodles, chicken fillet and egg.
230 g  117 kcal

Cheese soup 
Delicate soup made of cream cheese. 
Served with croutons.
230 g  237 kcal

Soup with salmon
Fish-soybean broth with salmon, 
basmati rice, carrots and leek.
230 g  145 kcal

Business

150-

70-

Soups
Russian Salad («Olivye»)
with salmon
Traditional salad for Russian table with salmon 
and homemade mayonnaise.
130 g   265 kcal

«Hawaiian» salad
Delicate chicken fillet with pineapple, bell pepper 
and cucumber. Served with vegetarian sauce.
130 g  113 kcal

Salad with chicken liver
Boiled chicken liver in combination with beet,
chicken egg and fresh cucumber.
130 g  225 kcal

Salad with quinoa and vegetables
Quinoa with vegetables «Ratatouille». 
Served with vegetarian sauce.
130 g  196 kcal

Salads

Stew of tongue with rice
Juicy slices of boiled tongue with champignons in creamy sauce. 
Served with rice in combination with vegetables: 
bulgarian pepper, peas and corn.
220 g  376 kcal

Meat cutlets with «Perlotto»
Homemade meatballs with «Perlotto», «Parmesan» cheese 
and vegetables in creamy sauce. Served with meat sauce «Demiglas».

230 g  685 kcal

Fishball with mashed 
potatoes 
Fish cutlet made of three kinds of fish: salmon, catfish
and cod - with mashed potatoes and broccoli. 
Served with creamy tomato sauce.
230 g  319 kcal

Chicken «Curry» with bulgur
Boiled chicken fillet in «Curry» sauce with pineapple and bulgur.  
250 g  437 kcal

Main course
Tea
tea, green

Coffee
cappuccino, americano

Fruit drink «mors» 
of boiled berries
sea buckthorn, raspberry, cranberry,
black currant

drinks

Wine «Ciao»
semisweet
white/red.
Italy
125 ml

Dessert «Cream cookies» 
Pieces of cookies in combination with curd cream
and banana. Decorated with chocolate «ground». 
100 g  303 kcal

www.naparah.ru
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Supplement your
business lunch!


