по будням с 12:00 до 17:00

САЛАТЫ
Коул Слоу

140 г

Капуста, морковь, свежий огурец, болгарский перец, петрушка,
горчица, майонез

Оливье с лососем

140 г

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

69.109.-

Салат с копченой куриной грудкой

100 г

Копченое куриное филе, томаты, салат Айсберг, петрушка, соевый соус, майонез

Цезарь

89.109.-

140 г

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

Греческий

99.-

140 г

Салат листовой, свежий огурец, томаты, перец болгарский, лук фиолетовый, сыр Фета, маслины

Салат с курицей и пряной морковью

99.-

140 г

Куриное филе, сыр Гауда, огурец свежий, пряная морковь, майонез

СУПЫ

Суп-лапша домашняя 250 г

89.-

Шпинатный крем-суп 250 г

99.-

Куриный бульон, куриное филе, лук репчатый, морковь, крутоны

Куриный бульон, картофель, морковь, лук репчатый, шпинат, крутоны, сливки

Грибной крем-суп 250 г

109.-

Шампиньоны, лук репчатый, картофель, сельдерей, крутоны, сливки

Борщ Украинский 250 г

Куриный бульон, картофель, лук репчатый, морковь, капуста
белокочанная, свекла, фасоль, сметана, говядина, крутоны

Сырный крем-суп 250 г

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

99.99.-

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
Азу из говядины 270 г

169.-

Говядина, картофель, репчатый лук, маринованный огурец

Спагетти с курицей и грибами

159.-

230 г

Куриное филе, шампиньоны, томаты, сливки, сыр Пармезан

Картофельный гратен со свининой

250 г

Картофель, запеченный со свининой, томатами, луком и сыром

169.-

Карбонара 200 г

159.-

Бургер с курицей 200 г

169.-

Бургер с говядиной 200 г

189.-

Спагетти Болоньезе 230 г

159.-

Бекон, лук репчатый, сливки, сыр Пармезан

Куриная котлета, салат листовой, огурец свежий, томаты, сыр, авторский соус

Котлета из говядины, салат листовой, маринованный огурец, лук конфи, томаты, сыр, авторский соус

ДЕСЕРТ ДНЯ

Уточните у официанта

НАПИТКИ
Чай черный/зеленый 200 мл

35.-

Кофе Американо 150 мл

59.-

Морс клюквенный 200 мл

39.-

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

Лимон

5г

5.-

150.-

69.-

