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

САЛАТЫ
Картофельный салат со слабосоленым кижучем

160 г

(картофель, редис, зеленый лук, слабосоленый кижуч, майонез, зелень)

Восточный салат с курицей и виноградом

150 г

(куриное филе, томаты черри, шампиньоны, яйцо, болгарский перец, виноград, салат Айсберг,
салат Романо, майонез, зелень)

Салат с телятиной и битыми огурцами

160 г

(телятина, битые огурцы, пекинская капуста, томаты черри, картофель беби,
соус для Татаки, зелень)

СУПЫ
Окрошка с языком

250 г

Лагман с говядиной

300 г

ГОРЯЧЕЕ
Куриная грудка в сливочно-шпинатном соусе с драниками

300 г

(филе куриное, шпинат, сливки, соус Барбекю, драники, зелень)

Треска с авокадо и кремом из брокколи

210 г

(треска, авокадо, зелень)

Лазанья

250 г

(мясная лазанья, томаты черри, сливочно-чесночный соус)

ХЛЕБ
40 г

Хлеб белый/черный
Хлебная корзинка 100 г
(булочки: белая, черная, 8 злаков; гриссини, хлебцы, масло с зеленью)

160 руб

НАПИТКИ
Чай/кофе

200 мл

Напиток из шиповника

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
Potato salad with lightly salted coho salmon

160 g

(potatoes, radishes, green onions, slightly salted coho salmon, mayonnaise, greens)

Oriental salad with chicken and grapes

150 g

(chicken fillet, cherry tomatoes, champignons, egg, bell pepper, grapes, Iceberg lettuce,
Romano lettuce, mayonnaise, greens)

Salad with veal and smashed cucumbers

160 g

(veal, smashed cucumbers, Chinese cabbage, cherry tomatoes, baby potatoes, tataki sauce, herbs)

SOUPS
Okroshka with tongue

250 g

Lagman with beef

300 g

MAIN COURSE
Chicken breast in a creamy spinach sauce
with potato pancakes

300 g

(chicken fillet, spinach, cream, BBQ sauce, pancakes, greens)

Cod with avocado and broccoli cream

210 g

(cod, avocado, greens)

250 g

Lasagna
(meat lasagna, cherry tomatoes, garlic cream sauce)

BREAD
40 g

White/Black bread
Bread basket 100 g

160 RUB

(buns: white, black, 8 cereals; grissini, crispbread, herb butter)

DRINKS
Tea/Coffee

200 ml

Rosehip drink

DESSERTS
Napoleon 100 g

100 RUB

Cheesecake with topping 100 g

200 RUB

PRICE
670 RUB

