
 
Бизнес-ланч «Лайт»                                                   180,- 

Hot! Мачо итальяно                                                   230,- 

Бизнес-ланч «Оптимальный»                                  270,- 

«Первое, второе и компот»                                       300,- 

Бизнес-ланч «Максимум»                                         330,-  
Напиток к бизнес-ланчу – кофе «американо»        60,- 

Напиток к бизнес-ланчу – апельсиновый сок        90,- 

 

Бургер-ланч 
Чикен-бургер 

Картофель фри 

Сырный соус 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый, 

ягодный компот или квас 

 

5 сентября (понедельник) 

Бизнес-ланч «Лайт» 
Мясной салат с красной фасолью 

Суп с фрикадельками и домашней лапшой 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или 

ягодный компот 

Hot! Мачо итальяно 
Мясной салат с красной фасолью 

Пицца с ветчиной и грибами 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или 

ягодный компот 

Ланч «Оптимальный» 
Мясной салат с красной фасолью 



Свинина «по-французски» с картофелем, запеченным с розмарином 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или 

ягодный компот 

Бизнес ланч «Первое, второе и компот» 
Свинина «по-французски» с картофелем, запеченным с розмарином 

Суп с фрикадельками и домашней лапшой 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или 

ягодный компот 

 

Бизнес-ланч «Максимум» 
Мясной салат с красной фасолью 

Суп с фрикадельками и домашней лапшой 

Свинина «по-французски» с картофелем, запеченным с розмарином 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый, 

ягодный компот или бокал пива 0,3  

 

6 сентября (вторник) 

Бизнес-ланч «Лайт» 
Салат «Летний» 

Щи зеленые со шпинатом и яйцом 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или 

ягодный компот 

Hot! Мачо итальяно 
Салат «Летний» 

Пицца с ветчиной и грибами 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или 

ягодный компот 

Ланч «Оптимальный» 
Салат «Летний» 

Запеченные куриные окорочка с картофельным пюре 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или 

ягодный компот 

Бизнес ланч «Первое, второе и компот» 
Щи зеленые со шпинатом и яйцом 

Запеченные куриные окорочка с картофельным пюре 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или 

ягодный компот 



Бизнес-ланч «Максимум» 
Салат «Летний» 

Щи зеленые со шпинатом и яйцом 

Запеченные куриные окорочка с картофельным пюре 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый, 

ягодный компот или бокал пива 0,3 

 

7 сентября (среда) 

Бизнес-ланч «Лайт» 
Салат с ветчиной и сыром 

Солянка со сметаной 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или 

ягодный компот 

Hot! Мачо итальяно 
Салат с ветчиной и сыром 

Пицца с ветчиной и грибами 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или 

ягодный компот 

Ланч «Оптимальный» 
Салат с ветчиной и сыром 

Домашняя котлета с гречей, обжаренной с луком и грибами 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или 

ягодный компот 

Бизнес ланч «Первое, второе и компот» 
Солянка со сметаной 

Домашняя котлета с гречей, обжаренной с луком и грибами 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или 

ягодный компот 

Бизнес-ланч «Максимум» 
Салат с ветчиной и сыром 

Солянка со сметаной 

Домашняя котлета с гречей, обжаренной с луком и грибами 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый, 

ягодный компот или бокал пива 0,3 

 

 

 



8 сентября (четверг) 

Бизнес-ланч «Лайт» 
Салат «Деревенский» с бужениной 

Грибной крем-суп 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или 

ягодный компот 

Hot! Мачо итальяно 
Салат «Деревенский» с бужениной 

Пицца с ветчиной и грибами 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или 

ягодный компот 

Ланч «Оптимальный» 
Салат «Деревенский» с бужениной 

Fish and Chips. Традиционное английское блюдо 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или 

ягодный компот 

Бизнес ланч «Первое, второе и компот» 
Грибной крем-суп 

Fish and Chips. Традиционное английское блюдо 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или 

ягодный компот 

Бизнес-ланч «Максимум» 
Салат «Деревенский» с бужениной 

Грибной крем-суп 

Fish and Chips. Традиционное английское блюдо 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый, 

ягодный компот или бокал пива 0,3 

 

 

9 сентября (пятница) 

Бизнес-ланч «Лайт» 
«Оливье» с колбасой 

Суп-пюре из овощей 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или 

ягодный компот 

 

 



Hot! Мачо итальяно 
«Оливье» с колбасой 

Пицца с ветчиной и грибами 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или 

ягодный компот 

Ланч «Оптимальный» 
«Оливье» с колбасой 

Котлета «пожарская» с отварным картофелем 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или 

ягодный компот 

Бизнес ланч «Первое, второе и компот» 
Суп-пюре из овощей 

Котлета «пожарская» с отварным картофелем 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый или 

ягодный компот 

Бизнес-ланч «Максимум» 
«Оливье» с колбасой 

Суп-пюре из овощей 

Котлета «пожарская» с отварным картофелем 

Напиток на выбор: чай черный, чай зеленый, чай фруктовый, 

ягодный компот или бокал пива 0,3 
 


