
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По будним дням с 12:00 до 16:00. 

Бизнес-ланч «Лайт» 210,- 

Бизнес-ланч «Оптимальный» 300,- 

«Первое, второе и компот» 330,- 

Бизнес-ланч «Максимум» 360,- 

Напиток к бизнес-ланчу – кофе «американо» 60,- 

Напиток к бизнес-ланчу – апельсиновый сок 90,- 

Бургер-ланч 260,- 

Чикен-бургер  

Картофель фри  

Сырный соус   

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, 
чай фруктовый, ягодный компот или квас 

 
 
 

20 января (понедельник) 
 

 

Бизнес-ланч «Лайт» 

Салат "Деревенский"  
Домашний куриный суп 
Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или 

ягодный компот 
 

Ланч «Оптимальный» 

Салат "Деревенский"  
Бифштекс с яйцом и жареным картофелем 
Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или  

ягодный компот  

Бизнес ланч «Первое, второе и компот» 
 

Домашний куриный суп 
Бифштекс с яйцом и жареным картофелем 



Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый 
или ягодный компот  

Бизнес-ланч «Максимум» 

    Салат "Деревенский" 
    Домашний куриный суп  

Бифштекс с яйцом и жареным картофелем 
Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый 
или ягодный компот 

 

21 января (вторник) 
 

 

Бизнес-ланч «Лайт» 

Салат "Три мяса" 
Гороховый суп с копченым мясом  
Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или 

ягодный компот 
 

Ланч «Оптимальный» 

Салат "Три мяса" 
Фрикасе из курицы в сливкой с томленой гречей 
Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или  

ягодный компот  

Бизнес ланч «Первое, второе и компот» 
 

Гороховый суп с копченым мясом  
Фрикасе из курицы в сливкой с томленой гречей 
Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый 
или ягодный компот  

Бизнес-ланч «Максимум» 

    Салат "Три мяса" 
 Гороховый суп с копченым мясом  

   Фрикасе из курицы в сливкой с томленой гречей 
Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый 
или ягодный компот 

 
 

 

22 января (среда) 

Бизнес-ланч «Лайт»   

Салат "Мимоза" с горбушей 
Бульон с говядиной и яйцом 



Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый 
или ягодный компот 

   Ланч «Оптимальный»    
Салат "Мимоза" с горбушей 
Спагетти "Карбонара" 
Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый 
или ягодный компот  

Бизнес ланч «Первое, второе и компот»   

Бульон с говядиной и яйцом 
Спагетти "Карбонара" 
Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай 
фруктовый или ягодный компот  

Бизнес-ланч «Максимум» 

   Салат "Мимоза" с горбушей 
   Бульон с говядиной и яйцом 
   Спагетти "Карбонара" 
   Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай  
фруктовый,     ягодный компот или бокал пива 0,3 



 
 

23 января (четверг) 

   Бизнес-ланч «Лайт»   

Сытный салат с курицей, ветчиной и жареными грибами 

Уха с лососем и судаком 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или 

ягодный компот  

Ланч «Оптимальный» 
 

Сытный салат с курицей, ветчиной и жареными грибами 
Домашние котлеты с картофельным пюре и соленым огурцом 
Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или 
ягодный компот 

 

Бизнес ланч «Первое, второе и компот»  

Уха с лососем и судаком 
Домашние котлеты с картофельным пюре и соленым огурцом 
Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый 
или ягодный компот  

Бизнес-ланч «Максимум»  

   Сытный салат с курицей, ветчиной и жареными грибами 
   Уха с лососем и судаком 
   Домашние котлеты с картофельным пюре и соленым огурцом 
   Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый, 
ягодный компот или бокал пива 0,3 

 

24 января (пятница) 

 

Бизнес-ланч «Лайт» 
 

Оливье с колбасой 
Солянка с копченостями 
Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый 
или ягодный компот  

Ланч «Оптимальный»   

Оливье с колбасой 
Курица по-французски с картофельным драником 
Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый 
или ягодный компот  

 



Бизнес ланч «Первое, второе и компот»   

Солянка с копченостями 
Курица по-французски с картофельным драником 
Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый 
или ягодный компот  

Бизнес-ланч «Максимум» 
 

Оливье с колбасой 

Солянка с копченостями 

Курица по-французски с картофельным драником 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай 

   фруктовый, ягодный компот или бокал пива 0,3 
 
 



 
 
 
 


