
СУПЫ
Куриный суп 
с домашней лапшой   250 г / 169.-
Домашняя лапша, куриное филе, куриный бульон,  
морковь, крутоны

Сырный крем-суп   250 г / 189.-
Куриный бульон, сыр Чеддер, паприка, сухой чеснок,                                                           
крутоны, зеленый лук, сливки 

Том Ям 250 г / 189.-
Традиционный тайский суп на кокосовом молоке
и курином бульоне с курицей, шампиньонами и рисом

Тыквенный крем-суп  250 г / 189.-
Тыква, молоко, тимьян, мед, перец Чили, морковь, лук, крутоны

Крем-суп из брокколи 250 г / 189.-
Брокколи, сельдерей, репчатый лук, чеснок, картофель,  
молоко, копченая паприка, кукурузные чипсы, крутоны

САЛАТЫ 169.-

Салат с хрустящим баклажаном 120 г
Баклажан, томаты Черри, сыр Моцарелла, салатный лист, соус Чили, растительное масло, кинза

Цезарь 140 г 
Копченое куриное филе, пекинская капуста, перепелиное яйцо,  
сыр Пармезан, соус Цезарь, крутоны, салатный лист

Оливье с говядиной 140 г
Запеченная говядина, отварной картофель, отварная морковь,  
зеленый горошек, куриное яйцо, свежий огурец

Салат из запеченной тыквы 120 г
Запеченная тыква, микс салата, мед, сыр Брынза, семена тыквы  
и апельсиновая заправка с Карри

Салат с ростбифом   120 г  
Ростбиф, микс салата, томаты Черри, красный лук и заправка с зернистой горчицей

Зерновая булочка 60 г / 20.- 
Сухарики 10 г / 20.- 
Сметана 30 г / 20.-

по будням с 12:00 до 15:00

Возьмите к супу:



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 199.-

Карбонара   200 г
Бекон, спагетти, сливки, сыр Пармезан

Паста с курицей и грибами  210 г
Спагетти, курица, шампиньоны, сливки, сыр Пармезан 

Жаркое из говядины 200 г
Ростбиф, репчатый лук, картофель, болгарский перец,  
шампиньоны, морковь, томаты, копченая паприка

Бифштекс из индейки с яйцом  
глазунья и грибным соте 240 г
Котлета из индейки, куриное яйцо, шампиньоны, репчатый лук, сметана

Запеченная куриная грудка  
с апельсиновым рисом  220 г
Куриное филе, копченая паприка, сыр Гауда, репчатый лук, сельдерей, рис с апельсиновой заправкой

НАПИТКИ
Чай черный / зеленый 200 мл / 69.-

Кофе Американо 150 мл / 89.- 

Клюквенный морс 200 мл / 79.-

Вино по бокалам 125 мл / 189.-
Красное / белое (сухое, полусладкое) 

К ЧАЮ
Лимон 5 г / 29.-

Мята 5 г / 29.-

Сливки 30 мл / 29.-

Молоко 50 мл / 29.-

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.

Творожный брауни
Медовик

ДЕСЕРТЫ 
149.-


