Бизнес-ланчи
Вариант № 1
Салат «Полянка»
Суп – пюре из цыпленка

граммы

с цыпленком, грибами, овощами и
сливочной заправкой

102

с гренками

260

Мясо с овощами

50
50

Фетучини

150

Десерт «Кофейный медовик»

классический медовик с добавлением
натурального кофе

Морс брусничный

50

60

Вариант № 2

Солянка домашняя

капуста, огурцы, перец сладкий,
масляная заправка
с мясопродуктами и сметаной

Паста по-русски

с говядиной и томатами пронто

Салат «Свежесть»

граммы

цена / руб.

102
270
250
350,00

Десерт «Муравейник»

50

Морс из черной смородины

200

Хлебобулочные изделия

60

Вариант № 3
Салат «Оливье» с цыпленком

со свежими огурцами и сливочной
заправкой

Щи со сладким перцем

с мясопродуктами и сметаной

Отбивная из цыпленка
Картофель отварной с зеленью
Десерт «Блинчики с клубничным
соусом»

Хлебобулочные изделия

350,00

200

Хлебобулочные изделия

Напиток из шиповника

цена / руб.

граммы

цена / руб.

112
270
80
150
90
200
60

350,00

Вариант № 4
со свежими овощами и сливочной
заправкой

Салат ветчинный
Суп - лапша с кнелями

граммы

цена / руб.

102
270

Горбуша под голландским соусом

75
50

Картофель запеченный

150

Десерт «Трубочка слоеная»

со сливочно – вишневым кремом

30

Компот из клубники

200

Хлебобулочные изделия

60

Вариант № 5
Салат итальянский

ветчина, пенне, свежие овощи,
сливочная заправка

Похлебка «Петровская»

по старорусскому рецепту из
отборной пшеничной крупы с мясом
и овощами

граммы

Суфле из овощей

цена / руб.

102

270
50
50

Свинина в чайном маринаде

350,00

350,00

150
с молочной карамелью

Десерт «Булочка бриошь»
Компот из вишни

50
200

Хлебобулочные изделия

60

Вариант № 6
Салат «Нежность»

крабовое мясо, овощи, сливочная
заправка

Борщ московский со сметаной
«Ежики» мясные

цена / руб.

102
270

с молочно - овощным соусом

Картофель на пару
Десерт «Корзинка с ягодами»

граммы

80
50
150

песочная корзинка с кремом
«Патисьер» и лесными ягодами

50

Морс ежевично - брусничный

200

Хлебобулочные изделия

60

350,00

Вариант № 7
Салат «Весенний»
Суп овощной с фрикадельками
Каннеллони с мясом цыпленка и
овощами
Десерт «Шоколадный рулет»

слоистый салат с копченым
цыпленком, овощами
и сливочной заправкой
и сметаной
итальянские макаронные изделия,
начиненные цыпленком, овощами
под сырной корочкой
со сливочно - вишневым кремом

граммы
102
270
260

200

Хлебобулочные изделия

60

Суп гречишный

опятами, корнишонами и масляносоевой заправкой
с мясом

Биточки паровые из цыпленка

с морковным кремом

Салат с мясным орехом

Картофель по-деревенски
сдобные пончики с соусом
лимончелло

Морс чернично – клубничный

цена / руб.

102
270
80
50
350,00

100
200

Хлебобулочные изделия

60

Вариант № 9
Салат «Маковка»
Суп - пюре из фасоли с цыпленком
Королевский окунь под сливочногрибным соусом
Овощной микс с рисом
Десерт «Маффин с брусникой»
Компот из вяленых абрикосов
Хлебобулочные изделия

граммы

150

Десерт «Лимпончики»

350,00

50

Морс вишневый

Вариант № 8

цена / руб.

копченое филе цыпленка, свежие
овощи, сливочная заправка
с гренками

граммы

цена / руб.

102
260
75
50
150
50
200
60

350,00

Вариант № 10
Салат «Деревенский»

свежие овощи со сметаной

Похлебка из лесных грибов

со сметаной

Жаркое с мясом и сладким перцем
Десерт «Маковка»
Морс ягодный
Хлебобулочные изделия

граммы

цена / руб.

102
270
250

нежное маковое кюхе со сметанным
кремом

350,00
50
200
60

