по будням с 12:00 до 17:00

САЛАТЫ
Винегрет с опятами

99.-

150 г

Классический винегрет, маринованные опята, ароматное масло

Салат из печеной свеклы
с сырным кремом 150 г

99.-

Печеная свекла, мусс из брынзы, медово-горчичная заправка

Оливье с лососем

140 г

				

Картофель, морковь, яйцо, свежий огурец, майонез, зеленый горошек,
слабосоленый лосось

Куриная грудка-гриль
с морковно-имбирным парфе

140 г

Куриное филе-гриль, микс салатов, морковно-имбирное парфе, заправка Карри

Цезарь

140 г

		

Салат листовой, пекинская капуста, копченое куриное филе, соус Цезарь,
перепелиное яйцо, сыр Пармезан, крутоны

109.109.109.-

СУПЫ
Суп-лапша домашняя 250 г

89.-

Фермерский 250 г

99.-

Куриный бульон, куриное филе, лук, морковь, крутоны

Куриный бульон, куриное филе, болгарский перец, цукини,
лук, морковь, горошек, зелень, итальянские специи

Сырный крем-суп 250 г

109.-

Солянка 250 г

109.-

Куриный бульон, сыр Чеддер, паприка, сухой чеснок, крутоны,
зеленый лук, сливки

Говяжий бульон с овощами, мясной гастрономией и долькой лимона

Грибной крем-суп 250 г

Шампиньоны, лук, картофель, сельдерей, крутоны, сливки

109.-

Возьмите к супу:
Зерновая булочка 60 г
Сухарики 10 г
Сметана 30 г

9.15.15.-

Даунтаун
Деловой центр Нью-Йорка. Здесь правят бал строгие костюмы,
галстуки, высшее образование и Индекс Доу Джонса.
Одно удовольствие наблюдать за «белыми» и «золотыми
воротничками». Самое горячее время на Уолл-стрит – время
ланчей. Именно за обедом за столиками ресторанов вершатся
крупные сделки и подписываются миллионные контракты.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Карбонара

149.-

Вок с цыпленком Хой Син 250 г

149.-

Курица-гриль с овощами 250 г

149.-

Треска с пюре из цветной капусты 250 г

169.-

Meat Balls 100/70 г

169.-

200 г
Бекон, лук, сливки, сыр Пармезан

Феттуччине, куриное филе, лук, морковь, болгарский перец, горошек, имбирь, чеснок, соус Хой Син
Куриное филе, шампиньоны, болгарский перец, морковь, томат, соус из печеного перца

Треска, пюре из цветной капусты, сливочно-тимьяновый соус

Мясные шарики в томатном соусе, с картофельным пюре и пикантным салатом

ДЕСЕРТ ДНЯ

Уточните у официанта

69.-

НАПИТКИ
Чай черный/зеленый 200 мл

39.-

Кофе Американо 150 мл

59.-

Морс клюквенный 200 мл

39.-

Вино по бокалам 125 мл
Лимон

5г

150.-

Красное/белое (сухое, полусладкое)

5.-

