
БИЗНЕС ЛАНЧ

САЛАТЫ

Полный ланч 565
рубСалат

Горячее
Суп
Гарнир Напиток

160Сельдь «под шубой»

СУПЫ
Солянка мясная 180

Сицилийский рыбный суп 175

К супу подаются ржаные чипсы         или хлеб на выбор. 
Дополнительная порция +30 руб.

ДЕСЕРТ
Крем-брюле 170

Тирамису маскарпоне 190
Панна-котта
с клубничным топпингом 190

Десерты не входят в состав полного ланча

slim-блюда, приготовлены без масла, сахара и жира
калорийность указана на порцию

НАШИ АКЦИИ В БУДНИ ПОСЛЕ 17:00 
ПРИХОДИТЕ ВЕЧЕРОМ БОЛЬШИМИ И МАЛЕНЬКИМИ КОМПАНИЯМИ

ПОНЕДЕЛЬНИК: Все бургеры со скидкой -30%
                                                                                                                                                                                         ВТОРНИК: Все стейки со скидкой -30%
СРЕДА: Пиво РФ и сидр в  розлив 2+1
                                                                                                                                                                 ЧЕТВЕРГ: Горячие рыбные блюда со скидкой -30%
ПЯТНИЦА: Пиво РФ и сидр в  розлив 2+1

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

Салат с фунчозой 
и курицей по-тайски

155110 Ккал

260
Рамен с курицей
+120 рублей к полному ланчу

91 Ккал
Теплый куриный бульон
с яйцом и зеленью

13549 Ккал

95 Ккал Птичье молоко The Slim 17069 Ккал

Греческий с заправкой slim
или с оливковым маслом 180

6-й полный ланч БЕСПЛАТНО!
спросите официанта

собирайте стикеры

275

Салат с куриной печенью
под восточным соусом и с
трюфельным маслом
+100 рублей к полному ланчу

96 Ккал

слегка острое блюдо



ГАРНИРЫ

Больше блюд – в основном меню со скидкой 20% в ланч!

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Спагетти карбонара: мучная или безглютеновая*                              370

440

Блюда не входят в состав полного ланча       * доплата за безглютеновые спагетти +100 руб

Тушеная капуста 80

Булгур с овощами 85Картофельное пюре с грибами 90

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЛЮДА

Тяхан с курицей 250

Гречка со свежим огурцом 8596 Ккал

155 Ккал
Куриная грудка Гурмэ
с моцарелла и томатами 220

35 Ккал

Паста с лососем и тигровыми креветками: мучная или безглютеновая*    

275Брускетта с нежным паштетом из куриной печени

Ленивые голубцы 210109 Ккал

НАПИТКИ
Глинтвейн (безалкогольный)

Морс: ягодный | облепиховый

Сок: томат | яблоко | апельсин | вишня

Чай: черный | эрл грей | зеленый

Кофе: американо | эспрессо

Квас разливной ржаной

Coca Cola  | Coca Cola Zero

Вода без газа, стакан        
90
рубЛюбой дополнительный напиток

из этого раздела +90 руб

0.2
л

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Вино сух. красн. | бел. Италия 0.15л

Шампанское п.-сл | брют, бут. 0.2л

Кофе: капучино | латте 0.2л

Пиво светл. | тёмн. | нефильтр. 0.5л

Вода Bon Aqua с/г | б/г  стекло 0.33л

Почитать свежую газету        

Сидр яблочный (розлив, алк.) 0.5л 175

180

140

170

155

ПОДАРОК

250

Глинтвейн согревающий (алк.) 0.2л 190

Пиво светлое безалкогольное 0.45л 140

БИЗНЕС ЛАНЧ

Полный ланч 565
рубСалат

Горячее
Суп
Гарнир Напиток

6-й полный ланч БЕСПЛАТНО!
спросите официанта

собирайте стикеры

295
Креветки обжаренные
в тыквенно-кокосовом соусе
+130 рублей к полному ланчу
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