ЛАНЧ МЕНЮ

ДЕЙСТВУЕ
ДЕЙСТВУЕТ С 11.03 - 22.03

3 руб.
3 руб.
1 руб.

Фреш Яблочный 1/250
Фреш Морковный 1/250
Компот “Домашний” 1/250

САЛАТЫ
САЛАТЫ
Теплый салат из говядины с овощами

7 руб.

Салат “Ромен”, говяжья вырезка, томаты, цукини, баклажаны, грибы шампиньоны, зелень 180/2

Цезарь с курицей

5,5 руб.

Греческий

5,5 руб.

Салат из филе птицы с грибами

4,5 руб.

Капуста “Провансаль”

2,5 руб.

Листья салата, филе куриное, томаты, сыр «Гран Моравия», соус «Цезарь», зелень 1/210
Листья салата, огурец, томаты, перец, лук репчатый, сыр “Фета”, маслины, масло оливковое, зелень 1/255

Филе куриное, грибы шампиньоны, яйцо, сыр “Моцарелла”, лук репчатый, майонез, зелень 200/2
Капуста “Провансаль”, морковь, зелень 1/200

СУПЫ
5,5 руб.

Шурпа

Баранина, картофель, морковь, томаты, перец, лук репчатый, кинза 1/300

Суп гороховый с колбасками

4 руб.

Крем-суп из цветной капусты с лососем

5 руб.

Куриный суп с китайской лапшой

3 руб.

Утиные колбаски, горох, картофель, морковь, лук репчатый, зелень 1/300
Филе лосося, капуста цветная, лук репчатый, сливки, зелень 1/300

Филе куриное, китайская лапша, гренки пшеничные, зелень 1/300

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Стейк Филе Миньон

13 руб.

Свинина запеченная с грибами

6,5 руб.

Рулетики из говядины с картофельным пюре

11 руб.

Говяжья вырезка, зелень 175/2

Свиная шея, грибы шампиньоны, лук репчатый, сыр “Моцарелла”, майонез, зелень 160/2

Говяжья вырезка, перец болгарский, сыр “Моцарелла”, картофельное пюре, соус “Айоли,”зелень 110/150/50

Мачанка с языком и блинами

Блинчики, язык говяжий, лук репчатый, сметана, зелень 200/200

Фаршированный перец со сметаной

Перец, говядина, свиная шея, рис “Басмати”, лук репчатый, сыр “Моцарелла”, сметана 266/50

Спагетти с беконом и сливками
Спагетти, бекон, сыр “Гран Моравия”, сливки, зелень 1/300

Рисовая лапша с говядиной и соусом “Терияки”
Рисовая лапша, говяжья вырезка, перец, соус: соевый, терияки; руккола 1/300

Тальятелле с треской под соусом “Маринара”
Тальятелле, филе трески, брокколи, сыр “Гран Моравия”, соус “Маринара”, зелень, 1/310

Ризотто с кальмарами и шпинатом

Рис “Арборио”, кальмар, шпинат, лук репчатый, сыр “Гран Моравия”, вино бел. сух., сливки, зелень 1/310

Треска запеченная с лимонно-сливочным соусом
Филе трески, соус лимонно-сливочный, зелень 120/50/2

Филе куриное, запеченное со шпинатом
Филе куриное, шпинат, сыр “Моцарелла”, майонез, зелень 160/2

7 руб.
7,5 руб.
7 руб.
10 руб.
8 руб.

8,5 руб.
10 руб.
5 руб.

ГАРНИРЫ, ХЛЕБ
Картофель отварной с укропом 1/250
Картофельное пюре 1/200
Рис отварной 1/200
Спагетти с сыром “Гран Моравия” 150/10
Капуста брокколи с чесноком 1/180
Стручковая фасоль с чесноком 1/180
Чиабатта серая 1/60
Французская булочка с чесноком 1/60

2,5 руб.
2,5 руб.
1,5 руб.
3 руб.
3,5 руб.
3,5 руб.
1,5 руб.
1 руб.

