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ДЕЛОВОЙ ОБЕД
Чебурек с курицей

/ 130
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Салаты / Salads

Выход/ Цена/
weight price

Салат с грушей и сыром Креметте /
Salad with cheese Груша, сыр Креметте, орехи грецкие,
заправка - мед, горчица ................................................................................ 120

140

Салат "Сицилийский с кальмарами" /
Salad with squids Кальмар отварной, перец сладкий, огурцы,
лук, томаты, яйцо отварное, заправка - майонез............................120

140

Глинтвейн белый безалкогольный.........290
Глинтвейн красный безалкогольный...290
Раф-кофе классический или ореховый/

130
130

140

Classic or nut raff coffee............................................200
Пряное какао / Spiced cocoa...........................300

160
130

135

Вино по бокалам

Супы / Soups
.250/20/

Борщ с говядиной и сметаной /(Акция*)
Meat soup with cabbage.................................................250/30/20

Горячие блюда / Entrees
Биточки рыбные под молочным соусом /
Fish balls....(Акция*)........................................110/30
Медальоны из свинины со сливочногрибным соусом / Fried pork.........................100/30
Феттуччине, куриное филе,грибы.
сливки, сыр Пармезан...................................230
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Безалкогольные напитки

Salad with bacon and grapes Бекон, куриное филе, брокколи,

(
Суп-крем
сырный с гренками
/ ...
Cream-soup with cheese.......................

Штрудель яблочный с шоколадным
топингом / Apple strudel.............................100/20

140

Салат с ломтиками бекона и винограда /(Акция*)
виноград, орехи грецкие, заправка - мед, горчица .........................120

Выход/ Цена/
weight price
Наполеон с заварным кремом / Napoleon.80
90
Торт Чизкейк / Cake Cheesecake.................100
160
Торт Тирамису / Cake Tiramisu..................115 150

Десерт / Desserts

260
230
255

Гарниры / Garnishes

Вино «Флер де ля Рейн»
красное полусладкое (Франция).....150
Вино «Флер де ля Рейн» красное
сухое (Франция)........................................150
Вино «Флер де ля Рейн» белое
полусладкое (Франция) ....................150
Вино «Флер де ля Рейн»
белое сухое (Франция) .......................150

140
140
140
140

Разливное пиво / Beer

Рис отварной с маслом сливочным
(
/
Boiled rice...(Акция*)...........................130
Картофель жареный /

50

Пиво светлое Клаштер (Чехия)....300/500 190/310
Напитки / Drinks

Fried potatoes.................................................130
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Напиток на выбор включён в стоимость при
заказе от 2-х блюд (салат + суп, салат + горячее,
суп + горячее)/

Капуста цветная в сухарях /
Baked cauliflower........................................100

105

If you order two dishes, you can take a drink for free:

Чай чёрный, зелёный / Tea black or green
Кофе Американо / Coffee Americano

150
150

Морс клюквенный /облепиховый ...........250
Компот из сухофруктов / Compote..........250
Хлебная корзинка (2 булочки) с
зеленым маслом из трав / Bread........2/50/30
Уважаемые гости! Вы
можете зарегистрироваться в
программе лояльности
нашего ресторана.
Для этого нужно
отсканировать Qr-code.

50
40

Дополнительно Вы можете заказать:

40

*АКЦИЯ! При единовременном заказе всех позиций из меню, отмеченных звёздочкой цена полного комплекса составит 420 рублей
При единовременном заказе 2-х позиций из меню, отмеченных звёздочкой-цена
комплекса из 2-х блюд составить 320 рублей

*Условия и сроки проведения акции могут быть изменены руководством ресторана в одностороннем порядке.

Приятного аппетита!

