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

САЛАТЫ
"Итальянский" с говядиной, грушей и вяленой свеклой

150 г

(говядина, салат Айсберг, груша, вяленая свекла, соус Винегрет)

150 г

"Мимоза" с филе сёмги
(филе сёмги, яйцо, картофель, морковь, маслины/оливки, майонез, зелень)

"Рижский"

150 г

(отварной язык, куриное филе, листья салата, шампиньоны, яйцо, лук, соус Чили, майонез)

СУПЫ
Тыквенный крем-суп с пармской ветчиной

280 г

Том Кха с цыплёнком

250 г

ГОРЯЧЕЕ
Отбивная из индейки с молодым картофелем
под соусом Техас

220 г

(филе индейки, картофель бэби, соус Техас, зелень)

Паста с телятиной и томатным соусом

220 г

(макаронные изделия, телячьи щечки, брокколи, сыр Пармезан, морковь, чеснок, томатная паста)

Свиная вырезка с картофельным гратеном
и соусом Демиглас

310 г

(свиная вырезка, картофельный гратен, овощное соте, салат Романо, соус Демиглас, зелень)

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

230 руб

СТОИМОСТЬ
670 RUB

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

SALADS
"Italian" with beef, pear and dried beets

150 g

(beef, iceberg lettuce, pear, dried beetroot, vinaigrette sauce)

"Mimosa" with salmon fillet

150 g

(salmon fillet, egg, potatoes, carrots, black olives, mayonnaise, greens)

150 g

"Riga"
(boiled tongue, chicken fillet, lettuce, champignons, egg, onion, chili sauce, mayonnaise)

SOUPS
Pumpkin Cream Soup with Parma Ham

280 g

Tom Kha with chicken

250 g

MAIN COURSE
Turkey chop with new potatoes with Texas sauce

220 g

(turkey fillet, baby potatoes, Texas sauce, greens)

Pasta with veal and tomato sauce

220 g

(pasta, veal cheeks, broccoli, Parmesan cheese, carrots, garlic, tomato paste)

Pork tenderloin with potato gratin and demi-glace sauce

310 g

(pork tenderloin, potato gratin, vegetable saute, Romano salad, Demi-glace sauce, herbs)

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

230 RUB

PRICE
670 RUB

