БИЗНЕС-УЖИН
НА ВЫБОР:
САЛАТ+ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО+НАПИТОК
ИЛИ
СУП+ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО+НАПИТОК

САЛАТЫ
160 г

Салат с языком и овощами
(отварной язык, огурец, яблоко, сельдерей, томаты черри, салат Айсберг, картофель беби,
соус Терияки)

Салат с фунчозой, кальмаром и Токийским соусом

150 г

(кальмар, крабовые палочки, фунчоза, болгарский перец, редис, огурец, зеленый лук,
соус Токийский)

Салат с курицей и баклажаном

160 г

(куриное филе, баклажаны, шампиньоны, огурец, салат Айсберг, картофель пай, яйцо,
майонез, зелень)

СУПЫ
Харчо

300 г

Азиатский суп с кальмаром и лапшой удон

250 г

ГОРЯЧЕЕ
Скумбрия с овощным соте под соусом Тартар

280 г

(скумбрия, морковь, картофель, салат Айсберг, соус Тартар, зелень)

Свиная вырезка со специями и луковым кремом

245 г

(свиная вырезка, макаронные изделия, лук, морковь, томаты черри, сельдерей, маслины/оливки,
сливки, приправы, соус Перец)

Эскалоп из индейки по-милански с зеленым салатом

210 г

(филе индейки, яйцо, брокколи, зеленый горошек, панировочный сухари, листья салата, лимон,
зелень)

ХЛЕБ
40 г

Хлеб белый/черный
Хлебная корзинка 100 г
(булочки: белая, черная, 8 злаков; хлебцы 3 шт, зеленое масло)

160 руб

НАПИТКИ
Чай/кофе

200 мл

Морс

ДЕСЕРТЫ
Наполеон 90 г

100 руб

Чизкейк с топпингом 100 г

200 руб

СТОИМОСТЬ
670 RUB

BUSINESS DINNER
TO CHOOSE:
SALAD+MAIN COURSE+DRINK
OR
SOUP+MAIN COURSE+DRINK

SALADS
160 g

Salad with tongue and vegetables
(boiled tongue, cucumber, apple, celery, cherry tomatoes, iceberg lettuce, baby potatoes,
Teriyaki sauce)

150 g

Salad with funchose, squid and Tokyo sauce
(squid, crab sticks, funchose, bell pepper, radish, cucumber, green onion, Tokyo sauce)

160 g

Salad with chicken and eggplant
(chicken fillet, eggplant, champignons, cucumber, iceberg lettuce, potato pie, egg, mayonnaise, greens)

SOUPS
Kharcho

300 g

Asian soup with squid and udon noodles

250 g

MAIN COURSE
Mackerel with vegetable sauteed with Tartar sauce

280 g

(mackerel, carrots, potatoes, Iceberg lettuce, Tartar sauce, greens)

Pork tenderloin with spices and onion cream

245 g

(pork tenderloin, pasta, onions, carrots, cherry tomatoes, celery, black olives, cream, spices,
sauce Pepper)

Turkey Milanese escalope with green salad

210 g

(turkey fillet, egg, broccoli, green peas, breadcrumbs, lettuce, lemon, greens)

BREAD
40 g

White/Black bread
Bread basket 100 g

160 RUB

DRINKS
Tea/Coffee

200 ml

Fruit drink

DESSERTS
Napoleon 100 g

100 RUB

Cheesecake with topping 100 g

200 RUB

PRICE
670 RUB

