ЛАНЧ МЕНЮ

ДЕЙСТВУЕ
ДЕЙСТВУЕТ С 25.03 - 5.04

3 руб.
3 руб.
1 руб.

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

САЛАТЫ
САЛАТЫ
Салат “Нисуаз с тунцом”

6 руб.

Салат “Ромен”, тунец конс., картофель, томаты, огурцы, яйцо 1/250

Цезарь с курицей

5,5 руб.

Греческий

5,5 руб.

Салат теплый с куриной печенью

4,5 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
Листья салата, печень куриная, огурец, томаты, картофель, лук репчатый, зелень 295/2

Сельдь под шубой

4 руб.

Филе сельди, свекла, картофель, морковь, лук репчатый, майонез, зелень 210/2

СУПЫ
Суп-гуляш из говядины

5 руб.

Щи из квашеной капусты с курицей

4 руб.

Французский луковый суп с гренками

4 руб.

Уха

5 руб.

Говядина, картофель, морковь, томаты, перец, лук репчатый, зелень 1/300

Филе куриное, капуста квашеная, картофель, морковь, томаты, лук репчатый, сметана, зелень 1/300

Лук репчатый, сыр “Моцарелла”, сливки, гренки пшеничные, зелень 1/300
Филе трески, филе лосося, картофель, морковь, лук репчатый, зелень 1/300

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Стейк Филе Миньон

13 руб.

Бефстроганов с картофельным пюре

11 руб.

Говяжья вырезка, зелень 175/2

Говяжья вырезка, сметана, лук репчатый соус соевый, картофельное пюре, огурец сол., зелень 200/150/2

8 руб.

Бифштекс с сыром “Моцарелла”

Говядина, свиная шея, томаты, сыр “Моцарелла”, салат “Ромен”, зелень 180/20

Жаркое по-домашнему в горшочке

Свиная шея, картофель, грибы шампиньоны, лук репчатый, сыр “Моцарелла”,зелень 1/300

Паста по-сицилийски с индейкой

Спагетти, бедро индейки, перец, грибы шампиньоны, соус “Маринара”, сыр “Гран Моравия”, зелень 1/350

7,5 руб.
8 руб.

Шпинатные тальятелле с говядиной в устричном соусе 10 руб.
Тальятелле, говяжья вырезка, томаты “Черри”, сыр “Гран Моравия”, соус устричный, зелень 1/300

Рисовая лапша со свининой Stir-Fry

Лапша рисовая, свиная шея, перец, соус: соевый, терияки; кунжут, зелень 1/300

7 руб.

Ризотто с курицей и грибами

7,5 руб.

Куриный шницель с тыквой

6,5 руб.

Куриная печень с белыми грибами

6,5 руб.

Лосось запеченный с картофелем

13 руб.

Рис “Арборио”, филе куриное, шампиньоны, лук репчатый, сыр “Гран Моравия”, вино бел., сливки, зелень 300/2
Филе куриное, тыква, сыр “Моцарелла”, горчица “Французская”, соус соевый, зелень 1/220

Печень куриная, гриб белый, лук репчатый, сливки, зелень 250/2

Филе лосося, картофель, томаты, лук репчатый, сливки, зелень 1/350

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.

