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

11:00-16:00

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА
Греческий салат

120 гр

ГАРНИРЫ
130q

Огурец, болгарский перец, томаты, микс салата, оливки,
маслины, творожный сыр, лимонная заправка, специи.

Салат из авокадо c беконом

120 гр

160q

Авокадо, бекон, молодой картофель, томаты, микс салата,
сметана, лимонная заправка, горчица.

Рулетики из цукини с творожным
кремом и вялеными томатами

120 гр

150q

Картофель «Айдахо»

Окрошка на квасе\кефире

250гр

Спагетти отварные

Квас\кефир, огурец, картофель, яйцо, редис, карбонад,
зелень.

Окрошка вегетарианская
на квасе\кефире

110q

250гр

100 гр

80q

Мука из твердых сортов пшеницы, яйцо, оливковое масло.

Соте из баклажанов

100 гр

130q

Баклажаны, болгарский перец, томаты, лук, чеснок, перец
чили, свежая зелень, паприка, специи.

ДЕСЕРТ
Торт «Наполеон»

150q

80q

Картофель, специи, свежая зелень.

Цукини, вяленые томаты, творожный крем, аджика,
кедровый орех, оливковое масло, чеснок, микрозелень.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

100 гр

100гр

100q

Слоеное тесто, сливочное масло, яйцо, молоко, сахар,
сахарная пудра, мята.

Ананасовый пай

100гр

120q

Песочное тесто, сметана, яйцо, ананас, сахар, ванилин,
молотая корица, мята.

Квас\кефир, огурец, картофель, яйцо, редис, зелень.

Минестроне с беконом

250 гр

160q

Куриный бульон, бекон, фасоль зеленая, стебель
сельдерея, болгарский перец, цукини, лук репчатый,
томатный соус.

Огуречный гаспачо

250 гр

ХЛЕБ

220q

Огурец, болгарский перец, оливковое масло, томаты
черри, фисташки, листья салата, свежая зелень, перец
халапеньо, лимонный сок, белый хлеб, специи.

Грибной крем-суп

220/30 гр

260q

Куриный бульон, шампиньоны, вешенки, картофель, сливки,
лук, оливковое масло, зелень, гренки из белого хлеба.

Булочка пшеничная с кунжутом

1 шт

25q

Булочка солодовая

1 шт

25q

Фокачча с томатным
соусом «Песто»

50 гр

45q

Чиабатта на гриле

50 гр

25q

Морс

200 мл

50q

Лимонад

200 мл

50q

Чай черный\зеленый

500 мл

50q

Кофе «Американо»

200 мл

100q

Кофе «Капучино»

200 мл

120q

ВТОРЫЕ БЛЮДА
Стейк из свиной шеи на гриле

НАПИТКИ

120/20 гр

280q

220 гр

140q

Свинина, соус BBQ, специи, кетчуп.

Курица, тушеная с овощами

Куриная грудка, сливочное масло, картофель, лук репчатый,
болгарский перец, свежая зелень.

Морковные котлеты

120 гр

80q

Морковь, манная крупа, томаты черри, свежая зелень.

Скумбрия с томатами и сыром

150 гр

Скумбрия, томаты, сыр, лимон, свежая зелень.

220q

БИЗНЕС-ОБЕДЫ

11:00-16:00

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА
Цезарь с курицей

120 гр

ГАРНИРЫ
150q

120 гр

150q

Микс салата, баклажаны, томаты черри, молодая
«Моцарелла», сыр «Пармезан», бальзамический крем.

Маринованные цукини

120 гр

100 гр

80q

Рис, сельдерей, болгарский перец, цукини, лук, чеснок,
свежая зелень.

Куриное филе, томаты, сыр «Пармезан», заправка
«Цезарь», микс салата, гренки из белого хлеба.

Салат «Пармиджано»

Рис с овощами

130q

Паста «Песто»

100 гр

120q

Тальятелле, соус «Песто», сливки, свежая зелень.

Картофель по-деревенски

100 гр

80q

Картофель, сметана, свежая зелень, специи.

Цукини, репчатый лук, чеснок, перец чили, соевый соус,
винный уксус, кунжут, растительное масло, сахар.

ДЕСЕРТ

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Окрошка на квасе\кефире

250гр

150q

Квас\кефир, огурец, картофель, яйцо, редис, карбонад,
зелень.

Окрошка вегетарианская
на квасе\кефире

110q

250гр

Квас\кефир, огурец, картофель, яйцо, редис, зелень.

Суп-пюре из моркови
с апельсином

250 гр

Торт «Медовик»

100гр

Сахар, яйцо, сода, мука, мед, арахис, сметана, ванилин,
шоколад, сахарная пудра, мята.

Яблочный пай

100гр

250 гр

150q

150q

Куриный бульон, курица, домашняя лапша, картофель,
морковь, лук.

Солянка

250гр

120q

Яйцо, мука, сахар, сметана, ванилин, сода, маргарин,
яблоки, молотая корица, мята.

Овощной бульон, морковь, апельсин, сливки, лук, мед,
паприка, зелень, гренки из белого хлеба.

Суп-лапша домашняя

100q

220q

Курица, карбонад, пармская колбаса, куриная ветчина,
говяжий язык, оливки, маслины, лимон, лук репчатый,
томатная паста, корнишоны, свежая зелень, сметана.

ХЛЕБ
Булочка пшеничная с кунжутом

1 шт

25q

Булочка солодовая

1 шт

25q

Фокачча с томатным
соусом «Песто»

50 гр

45q

Чиабатта на гриле

50 гр

25q

Морс

200 мл

50q

Лимонад

200 мл

50q

Чай черный\зеленый

500 мл

50q

Кофе «Американо»

200 мл

100q

Кофе «Капучино»

200 мл

120q

ВТОРЫЕ БЛЮДА
Бифштекс с сыром и томатами
«Конкассе»

120/20 гр

250q

Говядина, сыр, томаты, оливковое масло, чеснок, свежая
зелень.

Свинина, тушеная с грибами

220 гр

230q

Свинина, шампиньоны, вешенки, лук, картофель, сметана,
зелень.

Картофельные зразы с грибами

120 гр

140q

Картофель, шампиньоны, вешенки, мука, манная крупа.

Судак, запеченный в фольге

220 гр

250q

Филе судака, лайм, вяленые томаты, аджика, кедровый
орех, томаты, горчица, базилик, картофель мини, специи.

НАПИТКИ

БИЗНЕС-ОБЕДЫ

11:00-16:00
Рыбная котлета с соусом
«Дзадзики»

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА
Салат с тунцом и сыром

150q

120 гр

Консервированный тунец, томаты черри, творожный сыр,
микс салата, оливковое масло, лимонный сок, свежий
огурец, кунжут, специи.

Салат из свежей капусты
с огурцом

Капуста, свежий огурец, растительное масло, майонез,
уксус.

Салат с яйцом пашот

150q

120 гр

Яйцо пашот, микс салата, гренки из белого хлеба,
маринованные шампиньоны, томаты черри, кунжут,
оливковое масло, соевый соус, бальзамический соус.

Жареный тофу

120 гр

150q

250гр

ГАРНИРЫ
Овощная капоната

110q

250гр

Квас\кефир, огурец, картофель, яйцо, редис, зелень.

Финская уха со сливками

230q

250 гр

Рыбный бульон, филе красной рыбы, картофель, морковь,
лук, сливки, свежая зелень.

Томатный гаспачо

220q

250 гр

Томаты в собственном соку, болгарский перец, чеснок,
острый соус, специи, винный уксус, базилик, оливковое
масло, каперсы, красный лук, кунжутное масло, томаты
черри, свежий огурец, свежая зелень.

Суп-гуляш

170q

250 гр

Свинина, говядина, картофель, чеснок, красное вино,
болгарский перец, паприка, томатная паста, лук, морковь,
сметана, свежая зелень.

Картофельное пюре

250q

250 гр

150 гр

90q

100 гр

Гречка, шампиньоны, лук, чеснок, сливочное масло,
свежая зелень.

ДЕСЕРТ
Торт «Облепиховый»

100гр

100q

Молоко, сахар, желатин, сливки, шоколад, ванилин,
облепиха, мука, крахмал.

Вишневый пай

100гр

120q

Мука, яйцо, сахар, сметана, ванилин, маргарин, вишня,
молотая корица, мята.

ХЛЕБ
Булочка пшеничная с кунжутом

1 шт

25q

Булочка солодовая

1 шт

25q

Фокачча с томатным
соусом «Песто»

50 гр

45q

Чиабатта на гриле

50 гр

25q

Морс

200 мл

50q

Лимонад

200 мл

50q

Чай черный\зеленый

500 мл

50q

Кофе «Американо»

200 мл

100q

Кофе «Капучино»

200 мл

120q

НАПИТКИ

Картофельное пюре, говяжья вырезка, шампиньоны, лук,
чеснок, сливки, томатный соус, корнишоны, свежая зелень.

Отбивная из куриного окорока

80q

100 гр

Картофель, молоко, сливочное масло, свежая зелень.

ВТОРЫЕ БЛЮДА
Бефстроганов с картофельным
пюре

120q

100 гр

Баклажаны, томаты, болгарский перец, репчатый лук,
чеснок, оливки, яблочный уксус, специи, свежая зелень.

Квас\кефир, огурец, картофель, яйцо, редис, карбонад,
зелень.

Окрошка вегетарианская
на квасе\кефире

300q

Тофу, соевый соус, чеснок, растительное масло,
панировочные сухари.

Гречка с грибами

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Окрошка на квасе\кефире

Горбуша, судак, соус «Дзадзики», мука, молоко,
сливочное масло, репчатый лук, специи, свежая зелень.

80q

120 гр

200q

120/30 гр

200q

Куриный окорок, яйцо, мука, специи, свежая зелень.

