ЛАНЧ №1
Cалат + Суп
Salad + Soup

190
ЛАНЧ №3

ЛАНЧ №2

Cалат
+ Пицца / Горячее

Суп + Горячее
Soup + Main course

ЛАНЧ №4
Cалат + Суп
+ Пицца / Горячее

Salad + Pizza / Main course

Salad + Soup
+ Pizza / Main course

350

390

290

DRINKS AT YOUR CHOICE
Кофе Американо
Americano coffe
90 мл

Чай (черный / зеленый)
Tea (black / green)
200 мл

Компот из сухофруктов
Compote from dried fruits
200 мл

Вода б/г
Water (still)
Аква МИНЕРАЛЕ
(с газом / без газа)

Aqua Minerale

140
руб.

(still / sparkling)
600 мл

200 мл
* Бизнес ланч является
спецпредложением ресторана.
Скидки и акции на Бизнес ланч не
распространяются.

1

Салаты / Salads

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЛАНЧУ /
special lunch offer

Свекольный салат с сыром (250 гр) / Beet salad

with cheese
Запеченная свекла, сыр фета, руккола, соус песто.
Салат из морских водорослей (100/25/10 гр) /

Russian beet salad

Салат из морских водорослей с фирменным ореховым соусом.
Салат Оливье (160 гр) / Russian salad
Ветчина, картофель, морковь, соленые огурцы, зеленый горошек,
куриное яйцо, домашний майонез.
Салат с курицей (100 гр) /Salad with Chicken
Салат с куриной грудкой, салатными листьями, томатами черри,
сыром Пармезан и гренками.
Салат овощной (160 гр) / Vegetable salad
Свежие помидоры, огурцы, редис и зелень, заправляются маслом
или сметаной на выбор.

СупЫ / SOUP
Томатный суп (270 гр) / Тomato soup

Суп-пюре из томатов.
Борщ (240/20 гр) / Borsch
Традиционно приготовленный борщ с говядиной. Подается со
сметаной.

Куриный суп с лапшой (240 гр)

РОЛЛ Аляска (4 шт.) (95/2 гр) / Crab roll
140 Р
РОЛЛ Калифорния с крабом (4 шт.) (90 гр) / 170 Р

California with crab

РОЛЛ Калифорния с лососем (4 шт.) (90 гр) / 140 Р
California with salmon

РОЛЛ Сливочная креветка (4 шт.) (90 гр) /

Roll with shrimps and cream cheese

140 Р

РОЛЛ Сливочный лосось (4 шт.) (85 гр) / 130 Р

Roll with salmon and cream cheese

РОЛЛ Сливочный угорь (4 шт.) (85/2 гр) /

160 Р

РОЛЛ Филадельфия (4 шт.) (90 гр) /

140 Р

РОЛЛ Королевский (4 шт.) (85/2

160 Р

Roll with eel and cream cheese
Philadelphia

Roll with eel & creamy cheese

гр) /

Ролл Темпура с лососем (4 шт.) (75 гр) / 140 Р

Warm roll with salmon

МИНИ ПИЦЦА Маргарита (135 гр) /

110 Р

Окрошка на квасе (270/20 гр) / Russian soup

МИНИ ПИЦЦА Мясная (180 гр) / 		

190 Р

Ди Четриоли (260 гр) / Cucumber yogurt soup

МИНИ ПИЦЦА Курица BBQ (195 гр) /

210 Р

Chicken soup with noodles

Ароматный куриный бульон с феттучини.
Подается со сметаной.

Холодный суп из огурцов на основе йогурта с сельдереем, болгарским
перцем и мятой.

ПИЦЦА / pizza
Маргарита (270 гр) / Margarita

С сыром моцарелла и томатным соусом.
Эль Диабло (280 гр) / El Diablo
С сыром моцарелла, салями, маслинами и томатным соусом.
Капрезе (300 гр) / Caprese
С сыром моцарелла, помидорами, орегано, сливочным соусом и соусом
песто.

ГОРЯЧЕЕ / main course
Рис с овощами (220 гр) / Rice with vegetables

Рис с морковью, сладким перцем, цуккини и репчатым луком
в чесночном соусе.
Пенне с томатом (170 гр) /

Penne with tomato sauce and basil

Паста пенне с соусом из томатов и базиликом.
Феттучини болоньезе (270 гр) /

Fettuccine Bolognese

Феттучини с мясным фаршем из говядины и свинины в
томатном соусе.

Пенне с куриным филе
в сливочном соусе (230 гр) /

Penne with chicken in creamy sauce with tomato

Паста пенне с куриным филе в сливочном соусе с томатами.
Филе по-строгАновски (125/120 гр) /

Stroganoff fillet

Белое мясо птицы в сливочном соусе с шампиньонами и
картофельным пюре.
Кахака (160 гр) / Kahaka
Белое мясо птицы, обжаренное с болгарским перцем и сладким
соусом чили.
Говяжьи котлеты (110/120 гр) / Beef cutlets
Домашние говяжьи котлеты с картофельным пюре.
Куриные котлеты (140/120 гр) / Chicken cutlets
Домашние куриные котлеты с картофельным пюре.
Шницель (90/120/30 гр) / Schnitzel with french fries
Шницель из свинины подается с картофелем Фри и кетчупом.

Pizza Margarita
Meat pizza

Pizza Chicken BBQ

МИНИ ПИЦЦА Тонно Чиполла (175 гр) / 190 Р
Pizza Tonno Chippolla

МИНИ ПИЦЦА Дары моря (190 гр) /

260 Р

МИНИ ПИЦЦА 4 сыра (160 гр) / 		

200 Р

МИНИ ПИЦЦА Цезарь (190 гр) /

240 Р

МИНИ ПИЦЦА Эль Диабло (140 гр) /

130 Р

МИНИ ПИЦЦА Капрезе (150 гр) /

140 Р

МИНИ ПИЦЦА Ветчина и грибы (165 гр) /

170 Р

МИНИ ПИЦЦА Бисмарк (190 гр) /

200 Р

МИНИ ПИЦЦА Болоньезе (230 гр) /

210 Р

МИНИ ПИЦЦА Песто (170 гр) /

250 Р

Pizza with seafood
Pizza 4 Cheeses
Pizza Caesar

Pizza El Diablo
Pizza Kaprese

Pizza with Ham & Mushrooms
Pizza Bismark

Pizza Bolognese
Pizza Pesto

Фокачча с розмарином (125 гр) /
Focaccia with rosemary

ТЕПЛЫЙ Хлеб

белый (115 гр) / черный (155 гр) /

Warm bread (wheat / rye)

ТЕПЛЫЙ Хлеб с чесноком
белый (115 гр) / черный (155 гр) /

Warm garlic bread (wheat / rye)
Эклер (1 шт.) (50 гр) / Eclair (1 ps)
Медовик ½ (55/4/2 гр) / Honey cake

мороженое в ассортименте (1 шарик) (50 гр)
Ice cream in assortment (1 scoop )
House wine (white / red)

С куриным мясом, сладким перцем, ростками сои, черными
древесными грибами, репчатым и зеленым луком.

Fresh juice (orange / apple)

chicken in garlic sauce

Фреш (Апельсин / Яблоко) (200 мл) /

Пшеничная лапша с говядиной в
устричном cоусе (300гр) / Wheat noodles with beef in

ПЕПСИ-КОЛА,
ПЕПСИ-КОЛА ЛАЙТ,
МИРИНДА, 7 АП / (200 мл)

oyster sauce

50 р
50 р
105 Р
140 Р
50 Р

Домашнее вино (белое / КРАСНОЕ) (150 мл) / 150 р

Гречневая лапша с курицей
в чесночном соусе (310 гр) / Buckwheat noodles with

С говядиной, сладким перцем, ростками сои, черными
древесными грибами, репчатым и зеленым луком.

70 р

Pepsi-Сola, Pepsi-Сola light, Mirinda, 7 Up

130 р
50 р

