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

•  ФИТНЕС-ЛАНЧ  •
Большой салат из свежих овощей и зелени, свежевыжатый сок...........................................................310
Большой салат из свежих овощей и зелени с куриной грудкой гриль, свежевыжатый сок...............340

•  ЛАНЧ  •
Будни с 12:00 до 16:00

С меню и полным прейскурантом, а также выходом блюд и напитков, Вы можете ознакомится на доске потребителя.
Все цены указаны в рублях

Шарик мороженого: ванильное/шоколадное/клубничное.........................................................................................50
Эклер эстерхази...................................................................................................................................................200
Ореховый торт с соленой карамелью.............................................................................................................200

•  ДЕСЕРТЫ  •

САЛАТ+СУП+НАПИТОК (на Ваш выбор) .........................................................................................................295
САЛАТ или СУП+ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО+НАПИТОК (на Ваш выбор)...........................................................375
САЛАТ+СУП+ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО+НАПИТОК (на Ваш выбор)......................................................................435

    

• Харчо  Special* 
• Крем-суп грибной со сливками  New*
• Летние щи из молодой капусты  Light*

СУПЫ

• Сельдь под шубой  Special*
• Нисуаз
• Баварский салат
• Холодец из говядины с горчицей или хреном  

(на выбор)  New*

САЛАТЫ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
• Бифштекс с картофелем запеченным  

в травах  Special*
• Колбаски из индейки на гриле с гречкой
• Куриная грудка с медовой морковью  

и кабачками  New*
• Рыбные котлеты с рисом под 

голландским соусом  New* 

*Special - фирменное блюдо *Light - легкое блюдо
*New - новое блюдо

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

•  НАПИТКИ  •

Дополнительный напиток на Ваш выбор........................................................................................................+70
Разливное пиво BQ 300ml..................................................................................................................................+90
Вино белое Маркиз Монтефуско Грилло 150ml........................................................................................+140
Вино красное Маркиз Монтефуско Неро д’Авола 150ml........................................................................+140
Глинтвейн 200ml.................................................................................................................................................+120
Свежевыжатый сок: апельсиновый, грейпфрутовый, морковный, яблочный.................................+120

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ

•  ШЕФ ЛАНЧ  •
САЛАТ или СУП+ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО+НАПИТОК (на Ваш выбор)...............................................................790
САЛАТ+СУП+ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО+НАПИТОК (на Ваш выбор)...................................................................1190

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
• Стейк из мраморной говядины  

с печеным картофелем
• Спегетти нери  

с морепродуктами  New* 
• Нерка горячего  

копчения  New* 

САЛАТЫ
• Цезарь в стиле bq с курицей    

Special* 
• Паштет из печени кролика  

с ягодным конфитюром  New*
• Зеленый микс из щавеля и шпината  

с вялеными томатами  Light* 

СУПЫ
• Бульон с цыпленком  

и яйцом  Light* 
• Суп фо  Asian* 
• Борщ с густой  

сметаной  Special*

NEW


