
Бизнес-ужин

Бизнес-ужин 1100 руб.

Греческий салат    150 гр.
огурцы, томаты, болгарский перец, листья салата,
маслины, сыр Фета, красный репчатый лук, оливковое
масло

Салаты на выбор

Цезарь с копчёной курой   150 гр.

Лосось на подушке из отварных овощей   150 гр.

Салат с говядиной в соевом соусе   150 гр.

Суп или горячая закуска на выбор
Шашлычок из куриного филе с Чили
соусом   

250 гр.Суп-гуляш Венгерский

100/20 гр.

Горячее блюдо на выбор
Бефстроганов из говядины с грибами 
и картофельным пюре   

120/150 гр.

Запечённая свинина с соусом 
Чепотле и кус-кусом    

100/20/100 гр.

Филе Судака с брокколи и лимонным
сорго 

100/120/30 гр.

салат Романо, томаты Черри, копчёное куриное филе,
сыр Пармезан, гренки, соус Цезарь

слоеный салат из отварных овощей с семгой
холодного копчения, яйцом, заправлен соусом Песто

салат из обжаренной говядины, отварного картофеля,
маринованного огурца, болгарского перца с соусом
Тар-тар

густой суп с говядиной, морковью, картофелем,
репчатым луком, болгарским перцем и  томатами

Паста Пенне с курицей и белыми
грибами    

250 гр.

Язык говяжий на гриле с картофелем,
томатами и сметанно-горчичным
соусом    

80/100/50 гр.



Бизнес-ужин

Бизнес-ужин 1200 руб.

Овощной салат с соусом Песто и
кедровыми орешками    

200 гр.

Салаты на выбор

Теплый салат с курицей и белыми грибами    150 гр.

Салат Оливье трио    150 гр.

Салат с бужениной    150 гр.

Салат из отварных овощей с говядиной, телячьим
языком и куриным филе заправленный домашним
Майонезом    

Горячее блюдо на выбор
Стейк из свиной шеи гриль с 
картофельными дольками и томатным соусом   

350 гр.

Филе индейки с овощным жульеном   300 гр.

Филе судака с овощным жульеном, 
рисом Жасмин и тыквенным соусом 

Куриная грудка томлёная в вине с 
пюре из тыквы и стручковой фасолью    

320 гр.

Салат из куриного филе, маринованного с медом и
горчицей, обжаренного на гриле с белыми грибами,
вялеными томатами, миксом листьев салата     

Салат из медово-горчичной буженины с цуккини,
миксом листьев салата, стручковой фасолью, грибами,
картофелем пай, томатами Черри и красным луком,
заправлен майонезно-горчичным соусом    

330 гр.

Десерт на выбор
Морковный торт    100 гр.
Штрудель грушевый с ягодным соусом 100/20 гр.

Медовое пирожное     100 гр.

Напитки
Морс брусничный     250 мл.
Чай с лимоном или кофе Американо     200 мл.


