
Бизнес-ланч

Салат Полянка   100 гр.

Бизнес-ланч 345 руб.
Салат: 1 на выбор

Салат Оливье с ветчиной    100 гр.

Сельдь под шубой    100 гр.

Салат из свежего огурца и редиса    100 гр.

отварное куриное филе, жареные шампиньоны,
отварной картофель, репчатый лук, сыр, майонез

ветчина, отварной картофель, яйцо куриное,
консервированные огурцы, отварная морковь, 
зелёный горошек, майонез, зелень

филе сельди, отварная свекла, картофель, 
морковь, лук репчатый, майонез

свежие огурцы, редис, зелень, оливковое масло

Горячее блюдо: 1 на выбор
Котлета по-домашнему 
с запеченным картофелем    
домашняя котлета из фарша свинины и говядины,
подается с запеченным ароматным картофелем и
томатным соусом

Филе белой рыбы с томатами и 
сыром, подаётся с отварной чечевицей    

80 / 100 / 20 гр.

100 / 120 гр.

Фрикассе из куриного филе с
картофельным пюре    

120 / 100 гр.

кусочки куриного филе в нежном сливочном соусе с
овощами, подаются с  картофельным пюре

Запеканка картофельная с грибами    200 гр.

Напиток
Чай пакетированный с лимоном   200 мл.

Хлеб
Булочка   35 гр.



Бизнес-ланч

Салат из свежих овощей с ветчиной                   120 гр.

Бизнес-ланч 435 руб.
Салат: 1 на выбор

свежие томаты и огурцы, листья салата, ветчина,
домашний майонез

Салат из печеной свеклы с Фетой и
кедровым орехом                      

120 гр.

печеная свекла, сыр Фета, микс салатов, подается с
соусом Песто и кедровыми орехами

Салат Столичный с жареной куриной
грудкой                      

120 гр.

отварные картофель и морковь, куриное яйцо,
зеленый горошек, огурцы свежие и консервированные,
жареное филе цыпленка, зелень, майонез

Салат овощной с кукурузой                      150 гр.
консервированные кукуруза и фасоль, листья салата,
свежие томаты, огурцы, болгарский перец, масляно-
горчичная заправка

Суп: 1 на выбор
Суп-крем картофельный с беконом                            200 гр.
картофель, лук, бекон, молоко, сливки, подается с
пшеничными гренками и зеленью

Щи с говядиной и сметаной                                200 / 20 гр.
капуста, лук, морковь, томаты, картофель, 
говядина отварная, подается с зеленью и сметаной

Уха с белой рыбой и томатами                                   200 гр.
филе белой рыбы (минтай), картофель, лук,
томаты, зелень

Борщ с красной фасолью                                   200 гр.
бульон овощной, капуста белокочанная, репчатый лук,
свекла, чеснок, морковь, зелень, красная фасоль



Бизнес-ланч

Бизнес-ланч 435 руб.
Горячее блюдо: 1 на выбор

Котлета по-Киевски со стручковой
фасолью                       

120 /100 гр.

котлета из куриного филе с маслом и зеленью в
хрустящей панировке, подается со стручковой
фасолью

Филе минтая в панировке, 
подается с рисом с овощами и
соусом Тар-тар                      

100 / 100 /20  гр.

Паприкаш из свинины 
с картофельным пюре                      
Кусочки свинины в томатном соусе в сочетании с
помидорами, болгарским перцем и репчатым луком,
подаются с картофельным пюре

100 /100 гр.

Картофель жареный с луком и грибами                       250 гр.
картофель, шампиньоны, репчатый лук

Напиток
Чай пакетированный с лимоном   200 мл.

Хлеб

Булочка   35 гр.



Бизнес-ланч

Бизнес-ланч 495 руб.
Салат: 1 на выбор

Салат Мясной
свинина запеченная, картофель, огурцы
консервированные, зеленый горошек, яйцо куриное,
майонез

120 гр.

Салат Ницца с тунцом 120 гр.
консервированный тунец, салат Айсберг, свежие
огурцы и томаты, репчатый лук, куриное яйцо,
заправка на основе масла с винным уксусом

Салат Итальянский с говядиной 120 гр.
отварная говядина, цветная капуста, томаты, перец
болгарский, отварной картофель, сыр Моцарелла, 
сыр Грано Подано, салат Айсберг, заправка на основе
оливкового масла

Салат с медовой тыквой   150 гр.
тыква печеная, яблоко, огурец свежий, сельдерей,
листья салата, грецкий орех, заправка на основе
масла, сока лимона и мёда

Суп: 1 на выбор
Суп-крем картофельный с копчёным
лососем   

200 гр.

картофель, морковь, лук, сливки, копченый лосось

Суп-гуляш Венгерский   200 гр.
бульон говяжий, картофель, морковь, перец
болгарский, репчатый лук, чеснок, говядина отварная,
специи, зелень

Суп куриный с яичной лапшой и
имбирем   

200 гр.

Суп Грибной с картофелем    200 гр.
овощной бульон, шампиньоны, картофель, репчатый
лук, морковь



Бизнес-ланч

Бизнес-ланч 495 руб.
Горячее блюдо: 1 на выбор

Шницель Столичный с
картофельным пюре

100/ 120 / 30 гр.

куриное филе в хрустящей панировке, подается с
картофельным пюре и домашним томатным соусом

Лазанья с курицей и овощами 200 гр.

Биточки рыбные из лосося 
и минтая, подаются с рисом с овощами
и нежным сливочным соусом   

220 гр.
лапша гречневая, перец болгарский, лук порей,
баклажан, цукини, морковь, кунжутное масло, соевый
соус

100/ 120 / 20 гр.

Соба с овощами   

Напиток: 1 на выбор
Чай пакетированный с лимоном   200 мл.

Кофе свежесваренный с молоком   200 мл.

Хлеб
Булочка   35 гр.


