ресторанно-гостиничный комплекс

БИЗНЕС-ОБЕДЫ
11:00-16:00

Данная печатная продукция является рекламным материалом. Подробную
информацию можно узнать у администраторов зала или по тел. 796-006.

БИЗНЕС-ОБЕДЫ

ВТОРЫЕ БЛЮДА

11:00-16:00

Шницель из курицы

Куриная грудка, мука, куриное яйцо, панировочные
сухари, свежая зелень.

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА
Салат с птитимом и овощами

120 гр

130q

Птитим, свежий салат, свежие огурцы, красный лук,
томаты, свежая зелень, лимонная заправка.

Салат с тунцом и сыром

120 гр

150q

Треска на пару с йогуртовым
соусом

120 гр

Гуляш из говядины с черносливом 120 гр

Салат с курицей и ананасами

120 гр

170q

Куриная грудка, консервированный ананас, сыр
«Моцарелла», гренки из пшеничного хлеба, свежий салат,
майонез.

Гаспачо из огурца

250 гр

220q

Свежие огурцы, листья салата, чеснок, перец халапеньо,
оливковое масло, болгарский перец, томаты черри,
фисташки, свежая зелень.

Гаспачо из томата

250 гр

220q

Томаты в собственном соку, болгарский перец, чеснок,
острый соус, каперсы, оливковое масло, свежие
огурцы, томаты черри, свежая зелень.

Окрошка вегетарианская
на квасе/на кефире

250 гр

110q

Квас/кефир, свежие огурцы, отварной картофель, свежий
редис, свежая зелень.

Классическая окрошка на квасе/ 250 гр
на кефире

Том Ям

250/40 гр

230q

Тигровые креветки, шампиньоны, вешенки, кокосовое
молоко, корень имбиря, свежие томаты, лайм, куриный
бульон, соевый соус, отварной рис, свежая зелень.

Солянка мясная

250/20 гр

Мятый картофель с вялеными
томатами

Спагетти «Алио Олио»

80q

120 гр

80q

Мука из твердых сортов пшеницы, куриное яйцо, чеснок,
растительное масло, свежая зелень.

120 гр

100q

Кускус, стебель сельдерея, болгарский перец, репчатый
лук, цукини, томаты черри, свежая зелень.

ДЕСЕРТЫ
Ягодная панна котта

100 гр

130q

100 гр

200q

Молоко, сливки, сахар, пюре из ягод, мята.

RAW-десерт с малиной

Миндаль, фундук, финики, кокос, кешью, сироп
топинамбура, кокосовое молоко, малина, мята.

Лимонный тарт с меренгой

100 гр

150q

Песочное тесто, лимонный крем, меренга.

ХЛЕБ
Булочка пшеничная

35 гр

Булочка солодовая

35 гр

Чиабатта на гриле

30 гр

Цельнозерновой хлеб

35 гр

60q
60q
60q
60q

НАПИТКИ

240q

Куриный окорок, говяжий язык, карбонад, пармская
колбаса, куриная ветчина, оливки, маслины, репчатый
лук, томатный соус, огурцы маринованные, сметана,
лимон, свежая зелень.

120 гр

Картофель, вяленые томаты, сливочное масло, свежая
зелень.

150q

Квас/кефир, карбонад, свежие огурцы, отварной
картофель, свежий редис, свежая зелень.

240q

ГАРНИРЫ

Кускус с овощами

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

220q

Говядина, репчатый лук, чернослив, морковь, свежая зелень.

170q

Свежие томаты, огурцы, болгарский перец, листья салата,
красный лук, оливки, маслины, творожный сыр, оливковое
масло, лимонный сок.

120/30 гр

Филе трески, соус из натурального йогурта, сметана,
свежая зелень.

Консервированный тунец, томаты черри, творожный сыр,
свежий салат, свежие огурцы, кунжут, лимонная заправка.

Греческий

180q

150 гр

Морс

200 мл

Чай черный\зеленый

500 мл

Кофе «Американо»

200 мл

Кофе «Капучино»

200 мл

50q
50q
100q
120q

БИЗНЕС-ОБЕДЫ

ВТОРЫЕ БЛЮДА

11:00-16:00

Куриная грудка в сливочногрибном соусе

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА
Фитнес-салат

120 гр

120 гр

160q
210q

Куриная грудка, свежий салат, заправка «Цезарь», гренки
из пшеничного хлеба, томаты черри, сыр «Пармезан».

Салат «Нисуаз»

120 гр

120 гр

150q

Баклажаны, томаты черри, сыр «Фета», красный лук,
болгарский перец, грецкий орех, классическая заправка.

250 гр

250 гр

250 гр

220q

110q

Квас/кефир, свежие огурцы, отварной картофель, свежий
редис, свежая зелень.

Классическая окрошка на квасе/ 250 гр
на кефире

250/20 гр

190q

Шампиньоны, лук, картофель, овощной бульон, стебель
сельдерея, миндальное молоко, гренки из пшеничного
хлеба, свежая зелень.

Суп-гуляш

250/20 гр

Свинина по-строгановски

120 гр

220q

Свиная вырезка, сливки, шампиньоны, лук, чеснок,
томатный соус, чипсы из рисовой бумаги, свежая зелень.

ГАРНИРЫ
Птитим с овощами

120 гр

80q

Птитим, стебель сельдерея, болгарский перец, репчатый
лук, цукини, свежая зелень.

Картофель по-деревенски

120/30 гр

80q

Картофель, специи, сметана, свежая зелень.

120 гр

80q

100/30 гр

140q

ДЕСЕРТЫ
Штрудель с яблоком

Слоеное тесто, яблоки, сливочное масло, изюм, грецкий
орех, корица, мороженое, мята.

RAW-десерт со смородиной

Эклеры с кремом

200q

100 гр

210q

Заварное тесто, муссовый крем, мята, сахарная пудра.

ХЛЕБ
Булочка пшеничная

35 гр

Булочка солодовая

35 гр

Чиабатта на гриле

30 гр

Цельнозерновой хлеб

35 гр

60q
60q
60q
60q

НАПИТКИ

200q

Свинина, говядина, картофель, болгарский перец,
куриный бульон, томатный соус, лук, морковь, сметана,
свежая зелень.

100 гр

Финики, смородина, кешью, миндаль, кокосовое молоко,
фундук, кокосовое масло, мята.

150q

Квас/кефир, карбонад, свежие огурцы, отварной
картофель, свежий редис, свежая зелень.

Грибной крем-суп

Филе горбуши, шпинат, сливки, чеснок, свежая зелень.

220q

Томаты в собственном соку, болгарский перец, чеснок,
острый соус, каперсы, оливковое масло, свежие
огурцы, томаты черри, свежая зелень.

Окрошка вегетарианская
на квасе/на кефире

200q

Баклажаны, томаты, красный лук, цукини.

Свежие огурцы, листья салата, чеснок, перец халапеньо,
оливковое масло, болгарский перец, томаты черри,
фисташки, свежая зелень.

Гаспачо из томата

120/30 гр

Овощи гриль

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Гаспачо из огурца

Горбуша под сливочношпинатным соусом

170q

Консервированный тунец, красный лук, маслины, оливки,
стручковая фасоль, картофель мини, куриное яйцо, свежие
томаты, лимонная заправка.

Салат из баклажанов на гриле
с сыром «Фета»

180q

Куриная грудка, лук, чеснок, сливки, шампиньоны,
свежая зелень.

Куриная грудка, томаты, кукуруза, огурцы, болгарский
перец, свежий салат, йогурт, свежая зелень.

Цезарь с курицей

150 гр

Морс

200 мл

Чай черный\зеленый

500 мл

Кофе «Американо»

200 мл

Кофе «Капучино»

200 мл

50q
50q
100q
120q

БИЗНЕС-ОБЕДЫ

ВТОРЫЕ БЛЮДА

11:00-16:00

120 гр

190q

120/30 гр

180q

Куриная грудка BBQ
Куриная грудка, соус BBQ, свежая зелень.

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА
Сельдь с печеной свеклой и сыром 120 гр

Рыбные котлеты со сметаной
и зеленью

150q

Печеная свекла, слабосоленая сельдь, сыр «Фета»,
куриное яйцо, красный лук, свежий салат, оливковое
масло.

Овощной салат с кунжутом

120 гр

120q

Судак, горбуша, треска, лук, куриное яйцо, панировочные
сухари, сметана, свежая зелень.

Бефстроганов из говядины

120 гр

150q

Свежий салат, маринованные шампиньоны, томаты черри,
яйцо пашот, кунжут, классическая заправка, сыр
«Моцарелла».

Салат с куриной грудкой
и йогуртом

120 гр

170q

Куриная грудка, свежие томаты, кукуруза, болгарский
перец, йогурт, свежий салат.

250 гр

250 гр

220q

Томаты в собственном соку, болгарский перец, чеснок,
острый соус, каперсы, оливковое масло, свежие
огурцы, томаты черри, свежая зелень.

Окрошка вегетарианская
на квасе/на кефире

250 гр

Картофельное пюре
Паста «Песто»

110q

150q

Квас/кефир, карбонад, свежие огурцы, отварной
картофель, свежий редис, свежая зелень.

Рыбная солянка

250/30 гр

190q

Филе судака, филе горбуши, филе трески, сметана,
лимон, свежая зелень, рыбный бульон, маслины, оливки,
репчатый лук, томатный соус, маринованные огурцы.

Борщ с курицей и сметаной

250/30 гр

80q

120 гр

80q

Мука из твердых сортов пшеницы, куриное яйцо, сливки,
соус «Песто» из базилика.

Рис с овощами

120 гр

80q

ДЕСЕРТЫ
Штрудель с вишней

150q

Капуста, картофель, морковь, лук, свекла, куриное филе,
томатный соус, сметана, свежая зелень.

100/30 гр

140q

Слоеное тесто, сливочное масло, вишня, сахар,
мороженое, мята.

RAW-конфеты «Рафаэлло»

100 гр

200q

Кокос, сироп топинамбура, кокосовое масло, миндаль.

Торт «Наполеон»

100 гр

100q

Слоеное тесто, заварной крем, мята, клубника, крем чиз.

ХЛЕБ

Квас/кефир, свежие огурцы, отварной картофель, свежий
редис, свежая зелень.

Классическая окрошка на квасе/ 250 гр
на кефире

120 гр

Картофель, молоко, сливочное масло.

220q

Свежие огурцы, листья салата, чеснок, перец халапеньо,
оливковое масло, болгарский перец, томаты черри,
фисташки, свежая зелень.

Гаспачо из томата

ГАРНИРЫ

Рис, стебель сельдерея, болгарский перец, лук, цукини,
свежая зелень.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Гаспачо из огурца

310q

Говядина, лук, томатный соус, сливки, маринованные
огурцы, шампиньоны, свежая зелень, картофель пай.

Свежие огурцы, болгарский перец, морковь по-корейски,
перец чили, кунжут, чеснок.

Салат с яйцом пашот

120 гр

Булочка пшеничная

35 гр

Булочка солодовая

35 гр

Чиабатта на гриле

30 гр

Цельнозерновой хлеб

35 гр

60q
60q
60q
60q

НАПИТКИ
Морс

200 мл

Чай черный\зеленый

500 мл

Кофе «Американо»

200 мл

Кофе «Капучино»

200 мл

50q
50q
100q
120q

