• ЛАНЧ •

Будни с 12:00 до 16:00

• БУРГЕР ЛАНЧ •

Бургер из мраморной говядины, салат Коул Слоу, картофель фри, Пепси.......................................510

• ШЕФ ЛАНЧ •

САЛАТ или СУП+ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО+НАПИТОК (на Ваш выбор)...............................................................790
САЛАТ+СУП+ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО+НАПИТОК (на Ваш выбор)...................................................................1190
САЛАТЫ
• Ростбиф на зерновом
хлебе Special*
• Зеленый салат с авокадо и
вяленой клюквой с фетой Light*

СУПЫ
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
• Том ям Asian*
• Командорский кальмар
• Суп из копченных томатов на гриле Asian*
со страчателлой Special* • Запеченные свиные
ребра Special*

• СТЕЙК ЛАНЧ •

СТЕЙК СТРИПЛОИН+САЛАТ или СУП+НАПИТОК (на Ваш выбор из Шеф Ланча)................................890
СТЕЙК СТРИПЛОИН+САЛАТ+СУП+НАПИТОК (на Ваш выбор из Шеф Ланча)....................................1290

• ФИТНЕС-ЛАНЧ •

Большой салат из свежих овощей и зелени, свежевыжатый сок............................................................270
Большой салат из свежих овощей и зелени с куриной грудкой гриль, свежевыжатый сок...............310
САЛАТ+СУП+НАПИТОК (на Ваш выбор) .........................................................................................................260
САЛАТ или СУП+ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО+НАПИТОК (на Ваш выбор)...........................................................350
САЛАТ+СУП+ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО+НАПИТОК (на Ваш выбор)...................................................................410
САЛАТЫ
• Салат из свежих овощей
с ароматным маслом Light*
• Мимоза Special*
• Тёплый салат с говядиной Special*
• Цезарь с курицей Special*
СУПЫ
• Тыквенный крем-суп с кокосовым
молоком и киноа Light*
• Куриный бульон с куриной грудкой,
яйцом и гренками Special*
• Борщ с говядиной, сметаной и зеленью Special*
• Суп из лесных грибов с фасолью Light*

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
• Бифштекс с картофелем запеченным
в травах Special*
• Треска с картофельным пюре
и сливочном соусом Special*
• Спагетти алла норма Light*
• Брокколи с куриной грудкой
и сусом блю чиз Special*

*Special - фирменное блюдо
*Asian - азиатское блюдо

*Light - легкое блюдо
*New - новое блюдо

• ДЕСЕРТЫ •

Шарик мороженого: ванильное/шоколадное/клубничное.........................................................................................50

• НАПИТКИ •

Минеральная вода, морс, лимонад
Соки: томатный, яблочный, грейпфрутовый, апельсиновый
Горячие напитки: чай ассам/сенча/улун/травяной, эспрессо, американо, капучино

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Дополнительный напиток на Ваш выбор........................................................................................................+90
Разливное пиво BQ 300ml..................................................................................................................................+130
Вино белое «Кари Лентоцци», Пино Гриджио 150ml.............................................................................+200
Вино красное Уджиано Роччальта Кьянти 150ml...................................................................................+200
Глинтвейн 200ml.................................................................................................................................................+170
Свежевыжатый сок: апельсиновый, грейпфрутовый, морковный, яблочный.................................+160
С меню и полным прейскурантом, а также выходом блюд и напитков, Вы можете ознакомится на доске потребителя.
Все цены указаны в рублях

