
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 

27 января (понедельник) 
 

 

Бизнес-ланч «Лайт» 

Салат "Влажский" (ветчина, буженина, огурцы) 

Сливочный суп с копченой курицей и кокосовым молоком 

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

ягодный компот 
 

Ланч «Оптимальный» 

Салат "Влажский" (ветчина, буженина, огурцы) 

Лазанья кон-карне 
Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или  

ягодный компот  

Бизнес ланч «Первое, второе и компот» 
 

Сливочный суп с копченой курицей и кокосовым молоком 
Лазанья кон-карне 



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

или ягодный компот  

Бизнес-ланч «Максимум» 

    Салат "Влажский" (ветчина, буженина, огурцы) 
    Сливочный суп с копченой курицей и кокосовым молоком  

Лазанья кон-карне 
Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый 

или ягодный компот 

 

28 января (вторник) 
 

 

Бизнес-ланч «Лайт» 

Винегрет с бутербродом с селедкой 

Рассольник по-ленинградски с копченой свининой 

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

ягодный компот 
 

Ланч «Оптимальный» 

Винегрет с бутербродом с селедкой 
Рыбные биточки с рисом и соусом "тартар" 

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

ягодный компот  

Бизнес ланч «Первое, второе и компот» 
 

Рассольник по-ленинградски с копченой свининой 
Рыбные биточки с рисом и соусом "тартар" 
Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый 

или ягодный компот  

Бизнес-ланч «Максимум» 

 Винегрет с бутербродом с селедкой 

    Рассольник по-ленинградски с копченой свининой 
   Рыбные биточки с рисом и соусом "тартар" 

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

или ягодный компот 

 
 

 

29 января (среда) 

Бизнес-ланч «Лайт» 
  

Салат с куриной печенью и немецкими огурцами 

Домашний рыбный суп 



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

   Ланч «Оптимальный»    
Салат с куриной печенью и немецкими огурцами 

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

 

Бизнес ланч «Первое, второе и компот» 
  

Домашний рыбный суп 
Шаверма на тарелке 

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

 

Бизнес-ланч «Максимум» 

   Салат с куриной печенью и немецкими огурцами 
   Домашний рыбный суп 
   Шаверма на тарелке 

   Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай  
фруктовый,     ягодный компот или бокал пива 0,3 



 
 

30 января (четверг) 

   Бизнес-ланч «Лайт»   

Салат с горбушей и рисом 

"Минестроне" с говядиной 

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

ягодный компот 
 

Ланч «Оптимальный» 
 

Салат с горбушей и рисом 
Куриная печень в сливках с картофельным пюре 

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

 

Бизнес ланч «Первое, второе и компот»  

"Минестроне" с говядиной 
Куриная печень в сливках с картофельным пюре 

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

или ягодный компот  

Бизнес-ланч «Максимум» 
 

   Салат с горбушей и рисом 
   "Минестроне" с говядиной 

Куриная печень в сливках с картофельным пюре 
Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый, 

ягодный компот или бокал пива 0,3 

 

31 января (пятница) 

 

Бизнес-ланч «Лайт» 
 

Картофельный салат с цветной капустой и копченой свининой 
Чечевичный крем-суп с грудинкой  
Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый 
или ягодный компот 

 

Ланч «Оптимальный» 
  

Картофельный салат с цветной капустой и копченой свининой 
Куриная грудка "тандури" с киноа – булгур 
Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый 
или ягодный компот 

 

 



Бизнес ланч «Первое, второе и компот»   

Чечевичный крем-суп с грудинкой  
Куриная грудка "тандури" с киноа – булгур 
Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый 
или ягодный компот 

 

Бизнес-ланч «Максимум» 
 

Картофельный салат с цветной капустой и 

копченой свининой 

Чечевичный крем-суп с грудинкой  

Куриная грудка "тандури" с киноа – булгур 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай 

   фруктовый, ягодный компот или бокал пива 0,3 
 
 



 
 
 
 


