
ДЕЛОВОЙ ОБЕД
BUSINESS LUNCH





САЛАТЫ/SALADS 
Салат оливье по-домашнему с вареной колбасой
и перепелиными яйцами. 
 

240 г/g 

Овощной салат с копченым сулугуни,свекольной икрой, 
грецким орехом и зернами граната.  
Vegetable salad with smoked suluguni, beet caviar,
walnut and pomegranate grains.

Зеленый салат с треской, мини картофелем, томатами,
красным луком и медово-горчичной заправкой. 
Green salad with codfish, mini-potatoes, tomatoes,
red onion and honey-mustard sauce.

Хрустящий салат с ростбифом, сметанной заправкой
с хреном, солеными огурцами, редисом
и запеченными овощами.  

 

Crispy salad with roastbeef, cream-sauce
with horseradish, pickles, radish and baked vegetables.

Home-made russian salad with aboiled sausage
and quail egg.                    

250 г/g 

220 г/g 

200 г/g 



СУПЫ/SOUPS
Куриный суп с фрикадельками, 
отварным  яйцом и галушками. 

300 г/g 

300 г/g 

Chicken soup with meatballs, boiled egg
and galushki.
Крем суп из брокколи со стручковой фасолью,
гренками, пудрой из бекона и сыром пармезан. 
Cream-soup with broccoli, green beans,
crisps, bacon powder and parmesan cheese.

Вьетнамский суп «Фо-бо» с говядиной
и рисовой лапшой.
Vietnam-style soup «Fo-bo»with beef
rand rice noodles.
Холодный томатный суп с треской,
булгуром и маслинами. 
Cold tomato-soup with codfish, bulgur and olives. 

300 г/g 

300 г/g 



 

 

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
/MAIN COURSES

300 г/g Зразы мясные с луком и яйцом с картофельным пюре,
соленым огурцом и сливочным соусом с хреном.
Meatballs with onion, egg with mashed potatoes
pickles and cream-sauce with horseradish.

Судак Орли с клюквенным соусом и рисом Жасмин.  
«Orly» zander fish with cranberry sauce and Jasmine rice. 

Куриная печень с пшеничкой и печеными яблоками.
С соусом  демигляс на квасе с вишней. 
Chicken liver with wheat and baked apples.
Served with Demiglyas sauce from kvass and cherry.

Хашбрауны из кабачков с зеленой гречей, овощами,
грибами и пюре из цветной капусты.
Cabage hashbrauns with green buckwheat, vegetables,
mushrooms and mashed potatoes from cauliflower.

 300 г/g 

140/150 г/g 

130/100/30 г/g 



ПАСТА,ВОК/PASTA,WOK 
Макароны «По-флотски», свиной фарш, томаты, лук, морковь.   

Udon noodles with vegetables, Tofu cheese,
Korean-style sparagus, oyster mushrooms,
and chili teriaki sauce.

Плов с курицей, яйцом, капустным салатом
и маринованным луком.   

Penne with cheese and beshamel sauce. 
Пене с тунцом, брокколи и соусом бешамель. 

Japan-style omelette with teriaki-sauce and vegetables:
bell pepper, carrot, zucchini, Chinese cabbage, needle bean,
peanut, chilli pepper, ginger

 

Удон с овощами, сыром тофу, спаржей по-корейски,
вешенками и перечным терияки.

Naval pasta, minced pork, tomatoes, onion, carrot. 
290 г/g 

270 г/g 

280 г/g 

300 г/g 



 БУРРИТО,САМСА
/BURRITO,SAMSA
Буррито со свининой, омлетом, болгарским перцем,
красным луком, фасолью и соусом BBQ.    

«Sicilano con Peshe» with codfish and tonnato sauce.

Кабардинский пирог с картофелем и копченым сулугуни.
Подается с йогуртовым соусом с чесноком и зеленью.   
Kabardian pie with potato and smoked suluguni.
Served with joghourt sauce with garlic and greens.

Самса с курицей и бараниной. Подается с аджикой.
Samsa with chicken and mutton. Served with adjika.

Пицца «Сицилиано  кон Пеше»  с треской и соусом тоннато.  

Burrito with pork, omelette,  with fried egg, bell pepper,
red onion, beans and BBQ sauce.

260 г/g

280 г/g

220/40 г/g

210 г/g



 

 


