БИЗНЕС-ЛАНЧ (по будням, с 12-00 до 17-00)

Салат + суп����������������������������� 490
одно блюдо на выбор:

NEW Корюшка на гриле 190 / 60 г
Куриная котлета с имбирем 120 / 30 г
Паста карбонара 300 г
Лингвини с соусом «Песто» и треской 190 / 80 г
Печень говяжья по-венециански 190 г

Салат или суп + �������������������������590
одно блюдо на выбор:

Удон с креветками 290 / 20 г
Удон с лососем 290 / 20 г
Лингвини с цукини и креветками 300 г
Шашлык из куриного филе
c болгарским перцем 270 / 50 г

Салат или суп + �������������������������650
одно блюдо на выбор:

Креветочная рыба в панировке 130 / 50 / 60 г
Салат или суп + �������������������������
790
Бефстроганов 170 г
одно блюдо на выбор:

Форель 350 / 60 г* или Дорадо 350 / 60 г*
готовим на гриле

Сибас на гриле 350 / 60 г*
Салат или суп + �������������������������950
Стейк из лосося 200 / 60 г*
готовим в печи

Шашлык из семги с цукини 270 / 50 г
Стейк «Нью-Йорк» 200 г *
Салат или суп + ������������������������
1150

Cалаты и закуски

Супы

NEW Салат «Берлинский» 170 г
Карпаччо из лосося 95 г
Салат «Греческий» 240 г
Салат «Цезарь» с курицей 170 г
Салат «Сельдь «под шубой» 250 г
Салат из свежих овощей 180 г
«Тартар из лосося» 130 г

NEW Гаспачо 340 / 10 г
NEW Окрошка 350 / 50 / 30 г
Уха из Дорадо 300 / 30 г
Рыбная солянка 290 / 30 г

Гарниры
В состав каждого бизнес-ланча входит гарнир на ваш выбор
(кроме заказов сета с лапшой удон, пасты карбонара, лингвини
или сета «Салат + суп»)

Рис на пару 120 г
Брюссельская капуста 150 г
Картофельное пюре 150 г
Картофель фри 100 г
Овощи-гриль 200 г
Брокколи жареная / на пару 80 г

Напитки
В состав любого сета входит компот 200 мл (вишневый / сливовый /
клубничный / ягодный).
Дополнительно к ланчу:

Домашний морс 200 / 400 мл 
из клюквы

+100 / 180

Компот 200 мл 

+100

Свежевыжатые соки 

+160

Чай

+100

Кофе

+100

Вино по бокалам 150 мл 

+190

вишневый / сливовый / клубничный / ягодный
апельсиновый, морковный, грейпфрутовый, яблочный 200 мл
любой пакетированный на выбор
или с чабрецом / с облепихой 400 мл
эспрессо / американо 50 / 150 мл
белое / красное

* Вес продукта указан в сыром виде.
На бизнес-ланч скидки не распространяются. Все цены указаны в рублях. К оплате принимаются рубли и основные кредитные карты.
Данный проспект является рекламным материалом. Полное меню подается по требованию потребителя.
Для получения меню необходимо обратиться к менеджеру ресторана.

www.fishhouse.ru facebook.com/FilimonovaiYankel +7 (495) 210 3 210

BUSINESS LUNCH (workdays from 12-00 till 17-00)

Salad + soup���������������������������� 490
1 dish of your choice:

NEW Smelt on the grill 190 / 60 g
Chicken cutlet with ginger 120 / 30 g
Pasta carbonara 300 g
Linguine with sauce «Pesto» and cod 190 / 80 g
Beef liver Venetian 190 g

Salad or soup + ��������������������������590
1 dish of your choice:

Udon with shrimp 290 / 20 g
Udon with salmon 290 / 20 g
Linguine with zucchini and shrimp 300 g
Shashlik of chicken fillets
with bell pepper 270 / 50 g

Salad or soup + ��������������������������650
1 dish of your choice:

Breaded shrimp fish 130 / 50 / 60 g
Salad or soup + ��������������������������
790
Beef Stroganoff 170 g
1 dish of your choice:

Trout
grilled

350 / 60 g*

/ Dorado 350 / 60 g*

Sea bass on the grill 350 / 60 g*
Salad or soup + ��������������������������950
Salmon steak 200 / 60 g*
cook in the oven

Shashlik of salmon and zucchini 270 / 50 g
Steak «New York» 200 g*
Salad or soup + �������������������������
1150

Salads and appetizers

Soups

NEW Berlin salad 170 g
Salmon сarpaccio 95 g
Greek salad 240 g
Caesar salad with chicken 170 g
“Dressed herring” salad 250 g
Fresh vegetable salad 180 g
Salmon tartare 130 g

NEW Gazpacho 340 / 10 g
NEW Okroshka 350 / 50 / 30 g
Dorado ukha soup 300 / 30 g
Fish solyanka soup 290 / 30 g

Side-dishes
Every business lunch comes with side dish of your choice
(with exception to orders containing udon noodles, linguine,
Pasta carbonara or “salad + soup” set)

Steamed rice 120 g
Brussels sprouts 150 g
Mashed potatoes 150 g
French fries 100 g
Grilled vegetables 200 g
Broccoli fried / steamed 80 g

Drinks
A 200 ml glass of fresh home-made compote (strawberry / cherry / plum
/ berry) is included with every business lunch set.
In addition to lunch:

House-made berry drinks 200 / 400 ml  +100 /180
cranberry

Compote 200 ml 

+100

Fresh juice 

+160

Tea

+100

Coffee

+100

Wine by glass 150 ml 

+190

cherry / plum / strawberry / berry
orange, carrot, grapefruit, apple 200 ml
assorted teas in bags, or
with thyme/ with sea buckthorn 400 ml
espresso / americano 50 / 150 ml
white wine / red wine

*Dish weights are specified in the raw.
We give no discounts on business lunch menu. All prices are in rubles. We accept rubles and all major credit cards.
This leaflet is a marketing medium only. Ask the manager on duty for statutory menu if needed.

www.fishhouse.ru facebook.com/FilimonovaiYankel +7 (495) 210 3 210

