з
и
Б нес-ланч
по будням c 12:00 до 15:00

САЛАТЫ

Греческий с сыром Фета

180 г / 149.-

Томаты, оливки, болгарский перец, огурец,
салат Айсберг, красный лук, сыр Фета

Салат с подкопченым куриным бедром
и томатами

170 г / 149.-

Салат со Страчателлой и печеной свеклой

140 г / 149.-

Салат с кальмаром и ананасами Ким Чи

160 г / 149.-

Салаты Айсберг и Романо, курица, томаты, кукуруза
Печеная свекла, сыр Страчателла, салаты Романо
и Айсберг, грецкий орех, шпинат

Салаты Айсберг и Романо, кальмар, ананасы Ким Чи

ПИЦЦА
с сыром Страчателла и печеным кабачком

180 г / 169.-

с мясным соусом и Пепперони

180 г / 169.-

с копченой курицей и грибами

180 г / 169.-

Сыр Страчателла, кабачки, томатный соус,
хрустящая лепешка, фисташки

Соус Болоньез, колбаски Пепперони, сыр Моцарелла,
томатный соус, кинза, хрустящая лепешка
Сливочный соус, шампиньоны, курица,
сыр Моцарелла, кинза

СУП
Куриный суп с сухариками

270 г / 120.-

Томатный суп с рыбой

250 г / 149.-

Сырный суп с гренками

260 г / 149.-

Бульон, курица, морковь, зелень, сухарики
Томаты, сельдерей, лук, судак, треска, палтус, зелень
Картофель, лук, сливочный сыр, сливки, сухарики

Рыбные котлеты с рисом, томатами
Конкассе и соусом Бешамель

ГОРЯЧЕЕ
250 г / 189.-

Сливочное ризотто с кальмаром

160 г / 189.-

Карбонара

230 г / 189.-

Meat balls из говядины
с картофельным пюре

310 г / 189.-

Рис, сливки, кальмар, томаты Конкассе
Спагетти, бекон, сливки, яйцо

Фарш из говядины, картофельное пюре, сельдерей,
болгарский перец, огурец, зелень

ДЕСЕРТЫ

Шоколадный пирог
со сгущенным молоком
129.-

чиабатта
сухарики

Тирамису
129.-

30 г / 19.20 г / 25.-

Замешиваем !
будни с радостью

Спритц
Грейпфрут-маракуйя

Настойка Маракуйя, сок лимона,
грейпфрут, ароматический биттер,
содовая, мята, лёд
250 мл / 189.-

Клубничный
спритц

Настойка Клубника,
свежая клубника, огурец,
сок лимона, содовая, лёд
250 мл / 189.-

Ягодная
сангрия

Белое вино,
ликёр Вишня, клубника,
чёрная смородина,
мята, содовая, лёд
250 мл / 189.-

Беллини

Игристое вино,
персиковое пюре,
сахарный сироп
140 мл / 189.-

Россини

Игристое вино,
клубничное пюре
140 мл / 189.-

Домашнее вино

Красное / белое,
сухое / полусладкое
125 мл / 189.-

Чай

Чёрный, зелёный
200 мл / 49.-

Американо
150 мл / 89.-

Сок
200 мл / 69.-

