


САЛАТЫ гр. руб.

Салат Афины 100 100
Помидоры, фасоль зеленая, картофель, маслины,  
масло оливковое

Цезарь с курицей 100 100 
Куриное филе, салат «Айсберг», сыр «Пармезан»,  
яйцо перепелиное, помидоры «Черри», гренки. 
Cоус: масло оливковое, анчоусы, каперсы, табаско

Греческий 100 100
Салат «Латук», помидоры, огурцы, перец сладкий,  
оливки, маслины, сыр «Фета».  
Заправка: масло оливковое, сок лимона

Салат из печеного перца в маринаде 100 110
Перец сладкий, лук «Ялтинский сладкий». Соус: масло 
оливковое, бальзамический уксус, соевый соус

Салат Крестьянский 100 110
Огурец, перец болгарский, маслины, помидоры, каперсы, 
масло оливковое

Закуска Греческая 100 100
Баклажан, грецкий орех, майонез, чеснок

СУПЫ гр. руб.

Суп-крем с грибами (с галушкой) 200 120
Грибы шампиньоны, сливки, галушка с грибами

Суп куриный с лапшой по-домашнему 250 100
Бульон куриный, лапша домашняя, морковь, лук-репка

Солянка мясная 250 100
Говядина, сосиски молочные, огурцы соленые, картофель, сметана

Суп овощной 250 100
Брокколи, зеленый горошек, помидоры, масло сливочное, 
сметана

Горячее гр. руб.

рыба на пару 100 180
Филе судака, лимон

рыба на пару 100 160
Филе окуня морского, лимон

Бефстроганов 100 140
Говядина, сметана, масло сливочное

Зразы картофельные с мясом 100 160
Картофель, говядина, лук-репка, масло оливковое

Спагетти с помидорным соусом 100 100
Паста, помидоры, масло оливковое

Спагетти с ветчиной и сливочным соусом 100 100
Паста, шампиньоны, ветчина, сливки, масло сливочное

ГАрнирЫ гр. руб.

Картофель отварной 150 80
Картофель по-деревенски 150 100
рис 150 80
рис с овощами 150 100
Гречка 150 80
Гречка с грибами 150 100

нАПиТКи мл. руб.

Морс клюквенный 200 45
Клюква, сахар

Морс вишневый  200 45
Вишня, сахар

Компот в ассортименте 200 45
Апельсиновый, клубничный, лимонный, вишневый, грушевый, 
яблочный, черносмородиновый, ежевичный

чай   черный/зеленый 200 50

ОСнОВнОе меню
ЗАКУСКи/САЛАТЫ гр. руб.

Картофельные тарталетки с сельдью 100 180
Сельдь, картофель, свекла, сливки

язык отварной с хреном 100 270
Язык говяжий

Хлебная корзина – 50 рублей

Баранина запеченная со специями  100 270
окорок свиной запеченный   100 250
Мясная тарелка 50/50/50 300
Язык говяжий, баранина, свиной окорок

Цезарь с курицей 220 350
Куриное филе, салат «Айсберг», сыр «Пармезан», яйцо 
перепелиное, помидоры «Черри», гренки. Cоус: масло 
оливковое, анчоусы, каперсы, табаско

Цезарь с креветками 180 350
Креветки, салат «Айсберг», сыр «Пармезан», яйцо 
перепелиное, помидоры «Черри», гренки. Соус: масло 
оливковое, анчоусы, каперсы, табаско

Салат картофельный со скумбрией 150 180
Скумбрия г/к, салат «Айсберг», картофель

Семга слабой соли 150 350
огурцы  в медовом маринаде 150 150
Огурцы, соус: мед, винный уксус

Зеленый греческий салат 150 220
Огурцы, оливки, перец сладкий, сыр «Фета»

Горячее гр. руб.

Котлеты из щуки  160 300
Щука, яйцо, лук-репка, сухари панировочные

Тельное из рыбы с грибами  160 290
Судак, шампиньоны, лук-репка, масло оливковое

ножки кролика запеченные  
с помидорами «черри» 150 360
Кролик, помидоры «Черри», лук-репка, масло оливковое, 
масло сливочное

Мясо по-французски 250 320
Говядина, картофель, сыр «Российский», лук-репка, майонез

Морской окунь запеченный 200 380  
с кальмарами и помидорами  
в панировке на картофельном пюре 
Филе окуня морского, кальмары, помидоры, сыр «Российский»

Куриная грудка маринованная 150 270 
в винном уксусе с чесноком  
и запеченная в панировке

Жаркое мясное 300 250
Говядина, шампиньоны, картофель, лук-репка, масло сливочное

овощи печеные на гриле 150 300
Кабачки, баклажаны, перец сладкий, специи, оливковое масло

БиЗнеС - ЛАнЧ
по будням  с 11 до 16 часов
  руб.
Меню №1  220
Любой суп + любой салат

Меню №2  250
Любой суп + любое горячее блюдо с гарниром

Меню №3  280
Любое горячее блюдо с гарниром + любой салат

Меню №4  320
Любой суп +любой салат +любое горячее, блюдо с гарниром

напитки   Чай/морс/компот и хлеб – подаются бесплатно  
к любому комплексному меню бизнес-ланча

меню является рекламным материалом. информацию об энергетической и пищевой ценности спрашивайте у официантов.


