Меню 1-ая неделя 470 руб.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛАНЧ
Салаты на выбор
1/100
Овощной
(помидоры, огурцы, паприка, айсберг,
сухарики, соус бальзамический)
Картофельный с копченой свининой
(картофель айдахо, лук маринованный, огурцы маринованные,
помидоры, яйцо отварное, майонез)
Салат из свежих томатов с маринованным луком,
маслинами и оливковым маслом

Первое блюдо на выбор
1/250
Суп дня
Крем суп из шпината
Бульон куриный с яйцом

Вторые блюда на выбор
Лазанья мясная
1/200
Куриная грудка «Пармиджанно»
(куриная грудка запеченная под томатным соусом и моцареллой)
с гарниром на выбор (рис, спагетти) 1/75/150/30
Пастуший пирог
(толченый картофель, под мясным соусом и моцареллой) 1/200
Подается с:
Белой пшеничной булочкой 1/40
Морс или чай 1/200

АМЕРИКАНСКИЙ ЛАНЧ
Суп дня 1/250
Бургер классик 1/200
Картофель фри 1/100
Салат коул-слоу с арахисом 1/70
Кукуруза гриль 1/50
Соус кетчуп 1/30
Пепси или морс 1/200

Меню 2-ая неделя 470 руб.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛАНЧ
Салаты на выбор

1/100
Салат греческий
(помидоры, огурцы, паприка, айсберг, сыр фета,
маслины, соус бальзамический)
Картофельный с куриной грудкой
(куриная грудка гриль, картофель айдахо, лук маринованный,
огурцы маринованные, помидоры, яйцо отварное, майонез)
Свекольный салат с грецким орехом
и горчично-медовым соусом

Первое блюдо на выбор
1/250
Суп дня
Крем суп из тыквы
Бульон куриный с яйцом

Вторые блюда на выбор
Рубленый бифштекс из мраморной говядины с томатным соусом
1/80/150/30 с гарниром на выбор (рис, спагетти)
Гавайская запеканка
(рис с овощами запеченный под мясным соусом и моцареллой) 1/200
Индейка гриль в соусе сладкий чили, с рисом и овощами
1/75/150/30
Подается с:
Белой пшеничной булочкой 1/40
Морс или чай 1/200

МЕКСИКАНСКИЙ ЛАНЧ
Суп дня 1/250
Буритто с курой и бобами 1/200
Картофель фри 1/100
Салат коул-слоу с арахисом 1/70
Кукуруза гриль 1/50
Соус кетчуп 1/30
Пепси или морс 1/200

Меню 3-ая неделя 470 руб.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛАНЧ
Салаты на выбор
1/100
Салат овощной в азиатском стиле
(морковь по-корейски, огурцы свежие, паприка, кинза,
масло растительное, кунжут)
Салат мясной острый
(говядина, огурцы свежие, томаты, айсберг, соус сладкий чили)
Американский картофельный салат
(картофель отварной, сельдерей, яйцо, огурцы маринованные,
лук маринованный, горчичный соус, майонез)

Первое блюдо на выбор
1/250
Суп дня
Крем суп из брокколи
Бульон куриный с яйцом

Вторые блюда на выбор
Тушеная говядина в испанском соусе
с отварным картофелем 1/75/100/30
Спагетти Болоньезе
1/200
Куриная грудка в сырном соусе, гарнир на выбор
(рис , спагетти) 1/75/150/30
Подается с:
Белой пшеничной булочкой 1/40
Морс или чай 1/200

ГАВАЙСКИЙ ЛАНЧ
Суп дня 1/250
Бургер с куриным рубленым шницелем, ананасом,
сыром чеддер и соусом сладкий чили 1/200
Картофель фри 1/100
Салат коул-слоу с арахисом 1/70
Кукуруза гриль 1/50
Соус кетчуп 1/30
Пепси или морс 1/200

Меню 4-ая неделя 470 руб.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛАНЧ
Салаты на выбор
1/100
Свекольный салат с запеченной тыквой,
семенами подсолнуха и сметаной
Американский салат с цыпленком
(куриная грудка гриль, сельдерей, айсберг, белый лук,
эстрагон, майонез, горчичный соус, грецкий орех)
Картофельный салат в итальянском стиле
(картофель, маслины, паприка, томаты,
лук маринованный, соус бальзамический)

Первое блюдо на выбор
1/250
Суп дня
Крем суп овощной
Бульон куриный с яйцом

Вторые блюда на выбор
Копченая свинина в соусе BBQ с отварным картофелем
1/75/100/30
Чили корн карне
1/200
Куриная грудка в соусе сладкий чили, гарнир на выбор
(рис, спагетти ) 1/75/150/30
Подается с:
Белой пшеничной булочкой 1/40
Морс или чай 1/200

ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ ЛАНЧ
Суп дня 1/250
Энчилада с курицей 1/200
(тортилья, филе цыпленка, бобы, томатный соус, чеддер)
Картофель фри 1/100
Салат коул-слоу с арахисом 1/70
Кукуруза гриль 1/50
Соус кетчуп 1/30
Пепси или морс 1/200
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