по будням

БИЗНЕС-ЛАНЧ

с 12:00 до 17:00

Цены действительны при заказе любых двух блюд из данного меню

Cалаты и закуски
Салат из свежих овощей 180 г�������������������������������������� 240
Сельдь под шубой 250 г ������������������������������������������������������������ 240
Салат «Столичный» 230 г ������������������������������������������������������� 240
NEW Салат с сельдью 200 г ������������������������������������������������� 250
Салат с фенхелем
и свежими овощами 200 г ��������������������������������������������������� 280
Цезарь с курицей 170 г ���������������������������������������������������������������� 250
Салат с тунцом, овощами
и икрой Тобико 190 г ��������������������������������������������������������������������� 290

Оливье с лососем 200 г ��������������������������������������������������������������� 280
NEW Теплый салат с лососем 155 г ���������������������� 350
Тар-Тар из тунца 80 / 55 / 50 г ������������������������������������������������� 390
Карпаччо из лосося 120 г ������������������������������������������������������� 390
Сырники со свежей
клубникой и сметаной 150 / 50 / 20 г ��������������������������� 270

Cупы
NEW Свекольник с курицей 490 г �������������������������� 240
NEW Гаспаччо 290 г�������������������������������������������������������������������������� 250

Рыбная Солянка 290 / 30 г

��������������������������������������������������������� 330

Рис, паста и лапша
Стеклянная лапша
с кальмарами 320 / 30 г ������������������������������������������������������������������ 360
NEW Рис с тунцом
и свежими огурцами 300 г�������������������������������������������������� 390

Паста Карбонара 300 г ������������������������������������������������������������������ 350
NEW Феттучини в сливочном
соусе с креветками 300 г ��������������������������������������������������������� 420

Горячее
Куриная котлета с имбирем 120 / 30 г������������������ 290
Филе трески с овощами
в темпуре 270 / 30 / 30 г ������������������������������������������������������������������������ 290
NEW Ролл из тортильи с курицей 260 г ������� 320
NEW Ролл из тортильи
с креветкой темпура 230 г ��������������������������������������������������� 420
Мурманская треска в сливочном
соусе с цукини и картофелем 280 г ��������������������� 395

NEW .Филе морского окуня
в сливочном соусе 125 / 20 / 30 г ������������������������������������������ 490
на гриле

Сибасс 300 г * ������������������������������������������������������������������������������������������������ 650
на гриле или на пару
Дорадо 300 г * ������������������������������������������������������������������������������������������������ 590
на гриле или на пару

NEW .Ледяная рыба 330 г*
жареная или на пару

������������������������������������������������������ 650

Стейк Нью-Йорк 200 г * ��������������������������������������������������������������� 890

Гарниры
Рис на пару 120 г�������������������������������������������������������������������������������������� 40
NEW Рис с овощами 130 г �������������������������������������������������������� 60
Картофельное пюре 150 г ��������������������������������������������������������� 60
Брюссельская капуста 150 г ��������������������������������������������������90

Брокколи 80 г �������������������������������������������������������������������������������������������������70
жареная или на пару

NEW Овощи гриль 125 г ������������������������������������������������������������� 140
NEW Томаты с сыром Фета
и красным луком 150 г ��������������������������������������������������������������� 180

Напитки
Компот 200 мл �������������������������������������������������������������������������������������������������50
вишневый / сливовый / клубничный

Чай листовой 200 мл ����������������������������������������������������������������������������70
черный / зеленый

Кофе

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80
эспрессо 50 мл / американо 150 мл

NEW .Лимонад Тархун 250 мл ������������������������������������������ 100
Свежевыжатый сок 200 мл ��������������������������������������������������� 140
апельсиновый / морковный / яблочный

NEW Просекко 150 мл ��������������������������������������������������������������������� 150
Вино по бокалам 150 мл ������������������������������������������������������������ 250
белое / красное

Десерт
NEW Мороженое / Сорбет 50 г����������������������������������������� 80
в ассортименте

* Вес продукта указан в сыром виде.
- постное блюдо.
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.
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