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ЗИМНЕЕ МЕНЮ

«Сельдь
под шубой»
Классический салат с кусочками
филе сельди, перепелиным яйцом,
отварными овощами и зеленым
яблоком. Заправляется домашним
майонезом.
255 г - 465 кКал

195-

«Оливье
с копченой курой»
Нежное копченое куриное филе
с отварными овощами и яйцом,
соленым и свежим огурцом
и с использованием 4-х структур
зеленого горошка. Заправляется
домашним майонезом.
280 г - 335 кКал

195-

«Биф Тоннато»
Салат с ростбифом и соусом
из тунца и каперсов
с добавлением паровых
овощей и хрустящего
ассорти из листьев салата.
140 г - 176 кКал

350www.naparah.ru

Праздничный набор
«Вкусно как дома»
Проведите время с близкими, а праздничный
стол мы приготовим за Вас!
Бутылка игристого вина «Монтефьоре Асти»
Салат «Оливье с копченой курой» 1 кг,
Салат «Сельдь под шубой» 1 кг,
Мандарины 0.5 кг,
Плитка молочного шоколада.

2500ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ТОЛЬКО ПРИ ЗАКАЗЕ «С СОБОЙ»
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ ЗА 12 ЧАСОВ.

Пряная индейка
с черносливом
Филе индейки на пару с кабачком
и запеченной с пряными травами
свеклой, винным соусом
и черносливом.
Украшается палочкой корицы.
295 г - 362 кКал

350-

Открытая равиоли
с кроликом
Равиоли с филе кролика «сю-вид»
и паровыми овощами: брокколи,
болгарским перцем, спаржей
и кабачком - с томатносливочным соусом.
215 г - 342 кКал

350www.naparah.ru

Мини
бао-бургеры
с индейкой
Паровая булочка со шпинатом и сыром
«Гауда» с начинкой из паровой индейки
в соево-бобовом соусе и салата
«Коул Слоу» с куркумой.
180 г - 342 кКал

210-

Мини
бао-бургеры
с креветкой
Паровая булочка с орегано и сыром
«Пармезан» с начинкой из креветки,
огурца и салата «Айсберг»
со сладким соусом «Васаби».
160 г - 315 кКал

230-

Чай
«Манго-Маракуйя»
Согревающий чай на основе
пюре манго и маракуйи
с добавлением меда, яблока,
корицы и мяты.

Чай
«Клубника-Базилик»
Ароматный чай на основе
клубничного пюре с добавлением
свежего базилика.
450 мл - 152 кКал

270-

450 мл - 283 кКал

320-

Чай
«Юдзу-Лемонграсс»
Тонизирующий напиток на основе
зеленого чая с добавлением
цитрусового сока «Юдзу»,
лемонграсса и меда.
450 мл - 240 кКал

Мандариновый
фреш
Освежающий витаминный
фреш из спелых мандаринов.
230 мл - 104 кКал

210-

320www.naparah.ru

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ АЛЛЕРГИЯ НА ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО
ИНГРЕДИЕНТОВ, ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ
ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ.

Апельсиновый
грог
Согревающий алкогольный
коктейль с белым ромом и соком
апельсина с добавлением меда
и апельсиновой цедры.
200 мл - 221 кКал

320-

Какао
с «маршмеллоу»
Согревающее нежное какао,
украшенное мини-зефирками
«маршмеллоу».
190 мл - 226 кКал

Горячий шоколад
с «маршмеллоу»

165-

Ароматный зимний напиток,
украшенный мини-зефирками
«маршмеллоу».
210 мл - 380 кКал

250-

Набор для
глинтвейна «с собой»
Бутылка красного вина и набор
специй для приготовления
глинтвейна в домашних
условиях:
анис, гвоздика, палочка корицы,
тростниковый сахар, кардамон
и апельсиновые чипсы.

750ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ. МЫ НЕ ПРОДАЕМ
АЛКОГОЛЬ ЛИЦАМ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ.

Глинтвейн
Традиционный рождественский
напиток на основе вина в сочетании
с пряными специями, цитрусовыми
фруктами и медом. Подается
с фруктовыми чипсами.

на красном вине
250 мл - 293 кКал

на белом вине
250 мл - 286 кКал

на клюквенном морсе
250 мл - 145 кКал

320320210-

Сертификаты
Подарок может быть вкусным.
Вы можете приобрести сертификат
на посещение наших заведений!
Подробности у администратора.
Ждем всегда Вас и Ваших друзей
и родных в гости!

Если у вас появились комментарии и предложения по улучшению работы сети
ресторанов «На Парах», присылайте их на почту info@naparah.ru
Данная брошюра является рекламным материалом.
С полным меню и информацией по блюдам Вы можете ознакомиться на стенде
информации для покупателей. Продажа алкоголя несовершеннолетним запрещена.
Все цены указаны в рублях и включают в себя НДС.

