
ДЕЛОВОЙ ОБЕД
BUISINESS LUNCH



салат + блюдо из категории
гирос и манты 

2 блюда из разных категорий напиток

напиток

3 блюда из разных категорий напиток

1 блюдо на выбор



САЛАТЫ/SALADS 
Картофельный салат с грибами и курицей. 200 г/g 

Салат с сельдью, стручковой фасолью, 
ржаными сухариками, красным луком 
и горчичной заправкой.
Salad with herring, green beans, rye crackers, 
red onion and mustard dressing.

Салат с запечённой свеклой, яблоком, 
изюмом, рукколой, грецким орехом 
Salad with baked beets, apples, raisins, 
arugula, walnuts

Салат с брынзой, киноа, зеленью 
и свежими овощами  

Salad with feta cheese, quinoa, herbs 
and fresh vegetables

200 г/g 

200 г/g 

200 г/g 

Potato salad with mushrooms and chicken.                  



СУПЫ/SOUPS
Крем суп из сыра с кукурузой. 
Подается с курицей, кус кусом 
и зеленым горошком.

300 г/g 

300 г/g 

Cheese cream soup with corn. 
Served with chicken, couscous and green peas.

Рыбная солянка  со сметаной, 
лимоном и зеленью.
Fish hodgepodge with sour cream, 
lemon and herbs.

Грибной суп с овсянкой и сливками
Mushroom soup with oatmeal and cream

Овощная похлебка с чечевицей, 
нутом, фасолью и копченым карбонадом.
Vegetable stew with lentils, chickpeas, 
beans and smoked chop.

300 г/g 

300 г/g 



 

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
/MAIN COURSES

120/140/140 г/g Куриные котлеты с картофельным пюре 
и соусом тар тар
Chicken cutlets with mashed potatoes 
and tartar sauce

Рыбные тефтели с томатным соусом 
с овощами и отварным рисом жасмин.
Fish meatballs with tomato sauce 
with vegetables and boiled jasmine rice.

Эскалоп с зеленым маслом, обжаренными 
макаронами и домашней аджикой
Escalope with green butter, fried pasta 
and homemade adjika

Картофельные котлеты с грибным соусом 
и луком фри. 
Potato cutlets with mushroom sauce and onion fries.

 320 г/g 

120/140/140 г/g 

330 г/g 



ВОК,РИЗОТТО
/WOK,RISOTTO 
Лагман с курицей
Lagman with Chicken

Рамен со свининой 

Pumpkin and Shrimp Risotto
Ризотто с тыквой и креветками

Ramen with pork

Удон с овощами в кисло-сладком соусе 
с жареными баклажанами.
Udon with vegetables and sweet chili sauce 
with fried eggplant.

300 г/g 

320 г/g 

300 г/g 

300 г/g 



 
ГИРОС,МАНТЫ
/GYROS,MANTI
Гирос со свининой, сливочным соусом 
и свежими овощами.
Gyros with pork, cream sauce and fresh vegetables

Киш - пирог из песочного теста 
со шпинатом, рыбой и сыром.
Quiche - shortcrust pastry pie 
with spinach, fish and cheese.

Бртуч с брынзой, овощами и сальсой 
из красной фасоли.
Brutuch with feta cheese, vegetables and red bean salsa.

Манты ханум с курицей, овощами 
и соусом из йогурта.
Mantas khanum with chicken, vegetables 
and yogurt sauce.

340 г/g

220/40 г/g

300 г/g

280/40 г/g



пр. Юрия Гагарина, 75
ул. Восстания, 40

г.Пушкин, ул, Полковая ,1/25


