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ПОНЕДЕЛЬНИК/MONDAY

ВТОРНИК/TUESDAY

Винегрет овощной
Beetroot salad with vegetables
Салат «Волжский»

Салат мясной
(говядина, картофель, огурец маринованный, яйцо,
горошек, майонез, зелень)

(филе куриное, рис, перец болгарский,
горошек, маслины, майонез)

Salad with beef and pickled cucumber

Salad with chicken fillet
Суп-лапша с курицей
Noodle soup with chicken
Суп-пюре из свежих грибов
Fresh mushroom cream soup
Курица с ананасами в кисло-сладком соусе
Chicken with pineapples and sweet-sour sauce
Свинина по-купечески с грибами
Pork with mushrooms
Спагетти
Spaghetti
Круассан с черносливом
Croissant with prunes

Салат по-гречески
Greek salad
Борщ украинский
Beetroot soup with meat
Бульон с курицей
Broth with chicken
Горбуша в хлебной корочке
Hunchback salmon
Курица тушенная с грибами в сметане
Chicken stewed with mushrooms, sour-cream
Рис с шафраном
Rice with saffron
Ватрушка с творогом и изюмом
Pie with cottage cheese and raisins

СРЕДА/WEDNESDAY

ЧЕТВЕРГ/THURSDAY

Салат «Нежность»

Салат «Весна»

(филе куриное, чернослив, огурец,
яйцо, сметана, зелень)

(огурец, редис, яйцо, салат листовой, сметана)

Salad with chicken fillet and prunes

(cucumber, radish, lettuce, egg, sour cream)

(cucumber, egg, sour cream, potherb)

Салат из печени с грибами жареными
Salad with liver and fried mushrooms

(sweet pepper, rice, olives, peas, mayonnaise)

Сельдь под шубой
Herring with beetroot
Суп-пюре с лососем
Salmon cream soup
Суп гороховый с копченостями, гренками
Pea soup with smoked meat
Таглиателли с грибами
Pasta with chicken
Шницель из курицы с сыром и яйцом
Chicken schnitzel with cheese and egg
Картофельное пюре
Mashed potatoes
Слойка с грушей и корицей
Pie with pear and cinnamon

(potatoes, peas, egg, potherb, mayonnaise)

Vegetable salad

Рассольник ленинградский
Pickled cucumber soup with meat
Суп-пюре из курицы с овощами
Chicken cream soup with vegetables
Капуста тушеная с говядиной
Cabbage stewed with beef
Филе куриное запеченное
Baked chicken fillet
Рагу овощное с баклажанами
Vegetable ragout with eggplant
Ватрушка с творогом
Pie with cottage cheese

К БИЗНЕС-ЛАНЧУ ПОДАЮТСЯ БУЛОЧКА ПШЕНИЧНАЯ, РЖАНАЯ. НА ВЫБОР ЧАЙ
ИЛИ НАПИТОК/LUNCH INCLUDES BUNS AND TEA OR DRINK
CТОИМОСТЬ 250 РУБЛЕЙ/PRICE 250 RUBLES

ПЯТНИЦА/FRIDAY

СУББОТА/SATURDAY

Салат из горбуши с овощами
Salad with hunchback salmon and vegetables
Салат «Лисичка»

Салат «Новинка»

(филе куриное, жареные морковь и лук,
картофель, сыр, майонез)

Salad with chicken and fried carrot and onion
(potatoes, cheese, mayonnaise)

(свекла, огурцы маринованные, чеснок, майонез)

Beetroot salad with pickled cucumbers
(garlic, mayonnaise)

Салат «Столичный»
(филе куриное, картофель, яйцо, огурцы
маринованные, горошек, майонез)

Salad with chicken and pickled cucumbers
(potato, egg, green peas, mayonnaise)

Суп картофельный с фрикадельками
Potato soup with meatballs
Уха
Fish soup
Филе курицы тушенное с орехом и чесноком
Chicken fillet baked with nuts and garlic
Свинина пикантная
Spicy pork
Каша гречневая
Buckwheat
Ватрушка с творогом
Pie with cottage cheese

Суп «Харчо»
Spicy soup with meat
Щи грибные
Cabbage soup with mushrooms
Котлета отбивная из свинины
Pork cutlet
Горбуша запеченная с помидорами
Hunchback salmon baked with tomatoes
Картофель отварной
Boiled potatoes
Пирожок с вареньем
Bun with jam

ВОСКРЕСЕНЬЕ/SUNDAY

Салат «Славянский»
(помидоры, сыр, горошек, майонез)

Tomato salad with cheese, peas and mayonnaise
Салат «Степной» из разных овощей
Vegetable salad
Суп овощной с грибами
Vegetable soup with mushrooms
Бульон с яйцом и говядиной
Broth with beef and egg
Фетучини с грибами и курицей
Pasta with chicken and mushrooms
Свинина в соусе «Барбекю»
Pork with Barbecue sauce
Рис с шафраном
Rice with saffron
Блины дрожжевые с вареньем
Pancake with jam

К БИЗНЕС-ЛАНЧУ ПОДАЮТСЯ БУЛОЧКА ПШЕНИЧНАЯ, РЖАНАЯ. НА ВЫБОР ЧАЙ
ИЛИ НАПИТОК/LUNCH INCLUDES BUNS AND TEA OR DRINK
CТОИМОСТЬ 250 РУБЛЕЙ/PRICE 250 RUBLES

