Специальные
цены
действуют по будням с 12:00 до 17:00

Десерты:
Тирамису

65 г

110 р.

Медовик

70 г

110 р.

Цитрусовая красатта

80 г

190 р.

Сырный мусс под манго

100 г

190 р.

Шоколадно-ореховый торт

115 г

190 р.

Чай листовой

350 мл

120 р.

Вино по бокалам

150 мл

120 р.

Разливное пиво

300 мл
500 мл

120 р.
160 р.

итальянский десерт из нежного
сыра маскарпоне и печенья савоярди

классическое чередование медовых коржей и нежного
сметанного крема
цитрусовый мусс на песочном тесте, покрытый слоем
белого шоколада

сырный мусс на хрустящем корже из белого шоколада
и миндаля, покрытый нежным желе манго
вкусы кофе и шоколада в сочетании с фисташкой,
миндалем и трюфелем

Черный (ассам, эрл грей)
Зеленый (сенча, жасминовый)
Фруктовый (ройбуш, тропическая смесь)
Столовое вино красное или белое
Жигули барное или бархатное

на данный раздел меню скидки не распространяются

Русский ланч
Салат + суп +
пельмени +
напиток		

360 р.

Пельмени из говядины запеченные
с сыром и грибами 210 г

Ланч Легкий

270 р.

Ланч Домашний

280 р.

Ланч Быстрый

280 р.

Ланч Классический

290 р.

Салат+суп+напиток
Суп+горячее блюдо+напиток
Салат+горячее блюдо+напиток
Салат+суп+горячее блюдо+напиток

Салат на выбор:

«Сельдь под шубой»

140 г

«Оливье» с ветчиной

150 г

Деревенский с опятами

150 г

Овощной

150 г

«Цезарь» с курицей

120 г

филе сельди, свекла, морковь, лук, яйцо, картофель, майонез
ветчина, яйцо, соленые огурцы, картофель, морковь, зеленый
горошек, майонез
опята маринованные, картофель, красный лук, квашеная капуста,
зелень, растительное масло
огурцы, помидоры, редис, заправка на выбор: сметана, майонез
или растительное масло
куриное филе, салат айсберг, сыр пармезан, пшеничные гренки,
соус «Цезарь»

Суп дня:

Уточняйте у Вашего официанта

Горячее блюдо на выбор:

Рыбная котлета с пикантным соусом
Медальоны из свинины со сливочным соусом
Шашлык из курицы
Говядина тушеная с грибами в сметанном соусе
Спагетти с мясным соусом
подаются без гарнира

Гарнир на выбор:

150 г
140 г
120 г
130 г
210 г

Гречка с грибами и луком
Капуста тушеная
Пюре картофельное
Картофель по-деревенски

100 г
100 г
100 г
70 г

Рepsi-cola/7-up/Содовая
Напиток мультивитаминный
Чай черный или зеленый
Кофе «Американо»

250 г
250 г
150 г
100 г

Напиток на выбор:

предложение действует по будням
с 12:00 до 17:00

на данный раздел меню скидки не распространяются

