
ПОНЕДЕЛЬНИК: MONDAY:

Оливье из говядины
Крем-суп из фермерской тыквы
Судак с цветной капустой 
в сухарях

Beef Olivier  
Farm pumpkin cream-soup
Pike perch with cauliflower 
in breadcrumbs

ВТОРНИК: TUESDAY:

Эскаливада на хрустящем тосте
Борщ традиционный
Куриная колбаска с картофельным 
пюре

Escalivada on crispy toast
Traditional borsch
Chicken sausage with mashed 
potatoes

СРЕДА: WEDNESDAY:

Цезарь с куриным филе и 
хрустящими гренками
Минестроне из сезонных овощей
Фрикассе с нежной телятиной 
и гречкой

Caesar with chicken fillet and 
crispy сroutons
Minestrone of seasonal vegetables
Fricasse with tender veal and 
buckwheat

ЧЕТВЕРГ: THURSDAY:

Пирожки с лососем и шпинатом
Солянка рыбная
Курица кари с рисом

Salmon and Spinach Pies
Fish solyanka
Curry chicken with rice

ПЯТНИЦА: FRIDAY:

Нисуаз
Суп из зеленой чечевицы
Люля–кебабс картофельными 
дольками

Nicoise
Green lentil soup
Lula-kebabs with potato wedges

НА ВЫБОР: DRINK TO CHOOSE FROM:

Морс/Компот/Чай 
Десерт дня

Berry drink/Kompot/Tea in a glass
Dessert of the dayДесерт дняДесерт дня

2680

Бизнес Ланч / 1 я неделя



ПОНЕДЕЛЬНИК: MONDAY:

Винегрет с французской заправкой
Домашняя лапша с куриным филе
Перец, фаршированный булгуром 
и овощами

French salad dressing  
Homemade noodles with chicken fillet
Peppers stuffed with bulgur 
and vegetables

ВТОРНИК: TUESDAY:

Бонито ролл c чука салатом
Домашние пельмени с бульоном
Чиккен строганов и картофельный 
дранник 

Bonita roll with chuka salad
Homemade dumplings with broth
Chicken stroganov and potato wand

СРЕДА: WEDNESDAY:

Салат с языком и адыгейским сыром
Азиатский суп с уткой и ростками 
сои
Говядина по-бургундски с кус-кусом

Tongue salad with Adyghe cheese
Asian soup with duck and soybean 
sprouts
Burgundy beef with couscous

ЧЕТВЕРГ: THURSDAY:

Картофельный салат с лесными 
опятами
Флорентийский суп со шпинатом
Пангассиус и рис с овощами 

Potato salad with forest mushrooms
Florentine spinach soup
Pangassius and rice with vegetables

ПЯТНИЦА: FRIDAY:

Запеченная слойка с телятиной
Грибной суп с телятиной
Удон лапша с курицей и овощами

Baked veal puff
Veal mushroom soup
Udon noodles with chicken and 
vegetables

НА ВЫБОР: DRINK TO CHOOSE FROM:

Морс/Компот/Чай 
Десерт дня

Berry drink/Kompot/Tea in a glass
Dessert of the day

Бизнес Ланч / 2 я неделя

2680


