
БИЗНЕС ЛАНЧ  12:00 – 17:00 
  

 

                Полный ланч             465 
 

√ Салат √ Суп  
√ Горячее √ Гарнир √ Напиток 

 

    с 12:00 до 13:00  &  с 15:00 до 17:00 
    после   оплаты     полного        ланча 
    подарим вам кофе или чай  с собой 

 

САЛАТЫ 

Цезарь с курочкой гриль            [HIT] 140  Микс салата с помидорами и крем-чизом 120 

Греческий с бальзамиком 120  Восточный с копченой грудкой           [HIT] 120 

Оливье с курицей            [HIT] 110  Селедка под шубой 120 

Картофельный с беконом и грибами      130  Витаминный 110 

Чука с вакамэ и ореховым соусом       [vegan] 120  Теплая фунчоза с курицей 120 
 

 

СУПЫ 
К супу подаётся хлеб. Доп. порция хлеба +15 руб. за кусочек или ржаных чипсов +30 руб. 

Сырный крем-суп             [HIT] 165  Солянка «с дымком» 140 

Борщ с куриной грудкой 140  Болгарский с фасолью                 [new] 150 

Французский с чечевицей           [new] 125  Грибной крем-суп          130 

Уха с хеком                 140  Куриный суп с лапшой 110 

Харчо с бараниной                         [HIT]     130  Куриный бульон с яйцом            100 
 

Горячее, гарниры и напитки – на обороте, а пока… 

…предлагаем сразу выбрать ДЕСЕРТ для бодрого настроения до конца дня 

Крем-брюле (99 Ккал)           [NEW] 99  Чизкейк New York           [HIT] 150 

Чизкрем  150  Брауни классический            150 

   Десерты не входят в состав полного ланча 

 

 
 

 

Каждую среду и пятницу с 17:00 и до 23:00 акция «2+1» на все разливное пиво! 

Акция «Каждый день новое» разливное пиво с собой – 290 руб. за 1 литр! 

Приходите с детьми – ребенку милкшейк в подарок!  

Не забудьте про своих друзей и коллег – возьмите им ланч с собой 



БИЗНЕС ЛАНЧ  12:00 – 17:00 
 

 
 

                Полный ланч             465 
 

√ Салат √ Суп  
√ Горячее √ Гарнир √ Напиток 

 

    с 12:00 до 13:00  &  с 15:00 до 17:00 
    после   оплаты     полного        ланча 
    подарим вам кофе или чай  с собой 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Цыпленок по-тайски в соусе чили           [HIT] 165  Говядина тушеная с грибами           165 

Свинина с гречневой лапшой          [new] 170  Гуляш с говядиной            [new]  140 

Тушеная индейка 160  Куриная грудка на гриле                            155 

Хек обжаренный            [HIT] 165  Рыбные котлеты со сливочным соусом 140 

Свиные шашлычки с соусом сальса 175  Мясо по-французски (свинина)           [HIT] 165 
 

 

 

 
 

 

ГАРНИРЫ 

Гречка отварная 75  Овощи на пару   [new] 80  Рис белый с зеленью 70 

Кус-кус с овощами 90  Тушеная капуста 75  Картофельное пюре 80 
 

 

НАПИТКИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО К БЛЮДАМ ЛАНЧА 
   

Морс: клюква | облепиха 

80 

 Вино безалкогольное красное п/сух 0.15л  150 

Компот: вишня | малина   Вино сухое красное, Италия 0.15л 150 

Сок: томат | яблоко | апельсин | виноград  Вино сухое белое, Италия 0.15л 150 

Чай: черный |эрл грей | зеленый | с манго          Глинтвейн согревающий (алко.) 0.15л 160 

Кофе: американо | эспрессо  Кофе: капучино | латте  100 

Coca Cola  | Coca Cola Zero  Red Bull  | Red Bull Zero 0.25л 130 
Глинтвейн безалк. согревающий  Пиво фирменное  100 

Сбитень безалк. согревающий  Пиво импортное 0,5 л 250 

Пиво безалк.  Вода Bon Aqua с/г | б/г  0.5л 90 

Сидр яблочный (алк.)  Свежий банан или мандарин 1 шт              [new] 25 

Вода без газа  Свежее яблоко красное или зеленое 1 шт 35 
 

Больше блюд и напитков – в основном меню! 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛЮДАМ МЕНЮ В ЛАНЧ 

Бургеры с фри: говядина, кабан, лось, цезарь     320 руб. 
Паста с лососем и тигровыми креветками            320 руб. 
                                                                                       Не входят в состав полного ланча 


