МАЯКОВСКАЯ
MAYAKOVSKAYA

ОБЕДЕННОЕ МЕНЮ / LUNCH MENU
СУП ИЛИ САЛАТ ИЛИ ЗАКУСКА + ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
Soup or salad or appetizer + lunch entree
САЛАТ ИЛИ ЗАКУСКА + СУП + ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
Salad or appetizer + soup + lunch entree

350Р
450Р

ПРИ ЗАКАЗЕ ОБЕДЕННОГО МЕНЮ
Домашний лимонад, 200 мл / Homemade lemonade, 200 ml
Клюквенный морс, 200 мл / Cranberry mors, 200 ml

50Р
50Р

ЕВРОПЕЙСКАЯ И РУССКАЯ КУХНИ
EUROPEAN AND RUSSIAN LUNCH
САЛАТЫ И ЗАКУСКИ / SALADS AND APPETIZERS
NEW Салат с кальмарами, свежими огурцами
и майонезной заправкой / Salad with squid,
fresh cucumbers and mayonnaise
NEW Салат с бужениной / Salad with cold-boiled
pork
NEW Салат с курицей, ананасами и майонез
ной заправкой / Salad with chicken, pineapple
and mayonnaise
Салат «Оливье» с курицей / Russian “Olivier”
salad with chicken

Зеленый салат с заправкой «Цезарь» и цып
ленком / Green salad with chicken and Caesar
dressing
Охотничий салат с копчеными колбасками
и деревенским картофелем / Hunter’s salad with
smoked sausages and rustic-style potatoes
Сельдь под шубой / Russian layered herring and
vegetable salad
Свежие овощи со сметаной / Fresh vegetables
with sour cream

СУПЫ / SOUP
Суп дня / Soup of the day

170Р*

*

120Р

Борщ / Borsch

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / LUNCH ENTREES
NEW Котлеты из индейки с булгуром / Turkey
cutlets with bulgur
NEW Котлеты из трески с картофельным пюре
и соусом Бешамель / Codfish cutlets with
mashed potatoes and Bechamel sauce
NEW Курица Кордон Блю с жареным
картофелем и томатным соусом / Cordon Bleu
chicken with fried potatoes and tomato sauce

*

230Р

Паста фарфалле с поджаркой из рыбы
в сливочном соусе / Farfalle pasta with fish in
creamy sauce
Рубленый бифштекс с глазуньей / Chopped beef
cutlet with a fried egg
Котлетки из индейки с картофельным пюре
и грибным соусом / Turkey cutlets with mashed
potatoes and mushroom sauce

НАПИТОК НА ВЫБОР ПРИ ЗАКАЗЕ ПОЛНОГО ЛАНЧА /
SELECT YOUR ВEVERAGE
Свежесваренный кофе, 120 мл / Freshly brewed coffee, 120 ml
Черный или зеленый чай, 250 мл / Black or green tea, 250 ml
* можно заказать отдельно / can be ordered separately
Является рекламным материалом. Полный утвержденный прейскурант находится у администратора.

МАЯКОВСКАЯ
MAYAKOVSKAYA

ОБЕДЕННОЕ МЕНЮ / LUNCH MENU
СУП ИЛИ САЛАТ ИЛИ ЗАКУСКА + ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
Soup or salad or appetizer + lunch entree
САЛАТ ИЛИ ЗАКУСКА + СУП + ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
Salad or appetizer + soup + lunch entree

350Р
450Р

ПРИ ЗАКАЗЕ ОБЕДЕННОГО МЕНЮ
Домашний лимонад, 200 мл / Homemade lemonade, 200 ml
Клюквенный морс, 200 мл / Cranberry mors, 200 ml

50Р
50Р

БАВАРСКАЯ КУХНЯ
BAVARIAN LUNCH
САЛАТЫ И ЗАКУСКИ / SALADS AND APPETIZERS
NEW Салат с ветчиной и сыром / Ham-&-cheese
salad
NEW Салат с курицей, грибами и яйцом / Salad
with chicken, mushrooms and egg
Салат «Вальдорф» с курицей, сельдереем
и яблоком / “Waldorf“ salad with chicken
Салат с тунцом / Tuna salad

Легкий мясной салат / Meat salad
Салат с говядиной, баклажаном и имбирным
соусом / Salad with beef, egg plant and ginger sauce
Салат «Визендорф» с опятами, беконом и сме
танной заправкой / “Wiesendorf” salad
with armillaria mushrooms, potatoes and bacon

СУПЫ / SOUP
Суп дня / Soup of the day

170Р*

*

120Р

Гороховый суп «Айнтопф» / Pea soup “Eintopf”

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / LUNCH ENTREES
NEW Жареный мини-картофель с говядиной /
Fried mini-potatoes with beef
NEW Стейк из свиной вырезки, тушеный
в пивном соусе, подается с картофельным
пюре / Pork steak stewed in beer sauce, served with
mashed potatoes
NEW Свинина «Цюрих» в сливочном соусе
с шампиньонами и копченой грудинкой,
подается с картофельным пюре / “Zurich” pork
in creamy sauce with champignons and smoked
bacon, served with mashed potatoes
Филе белой рыбы по-московски, запеченное
с картофелем, помидором и сыром / Moscowstyle white fish fillet baked with potatoes, tomatoes
and cheese

*

230Р

Куриная грудка с шафрановым рисом / Chicken
fillet with saffron rice
Ягершницель из свинины с грибами / Porkjagerschnitzel with mushrooms
Мини-бургер с картофелем фри / Mini-burger
with French fries
Куриный шницель с картофелем фри / Chicken
schnitzel with French fries
Колбаски Кнакер (2шт.) и Нюрнбергские
(2 шт.) с картофельным пюре и капустным
салатом / Knackwurst (2 pcs) and Nurnberger
sausages (2 pcs) with mashed potatoes and fresh
cabbage salad

НАПИТОК НА ВЫБОР ПРИ ЗАКАЗЕ ПОЛНОГО
ЛАНЧА / SELECT YOUR ВEVERAGE
Свежесваренный кофе, 120 мл / Freshly brewed coffee, 120 ml
Черный или зеленый чай, 250 мл / Black or green tea, 250 ml
* можно заказать отдельно / can be ordered separately
Является рекламным материалом. Полный утвержденный прейскурант находится у администратора.

ФРУНЗЕНСКАЯ
FRUNZENSKAYA

ОБЕДЕННОЕ МЕНЮ / LUNCH MENU
СУП ИЛИ САЛАТ ИЛИ ЗАКУСКА + ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
Soup or salad or appetizer + lunch entree
САЛАТ ИЛИ ЗАКУСКА + СУП + ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
Salad or appetizer + soup + lunch entree

350Р
450Р

ПРИ ЗАКАЗЕ ОБЕДЕННОГО МЕНЮ
Домашний лимонад, 200 мл / Homemade lemonade, 200 ml
Клюквенный морс, 200 мл / Cranberry mors, 200 ml

50Р
50Р

ЕВРОПЕЙСКАЯ И РУССКАЯ КУХНИ
EUROPEAN AND RUSSIAN LUNCH
САЛАТЫ И ЗАКУСКИ / SALADS AND APPETIZERS
NEW Закуска из листового сулугуни с запечен
ными томатами черри и соусом Песто / Sulugini
slices with backed cherry tomatoes and Pesto sauce
NEW Микс-салат с мидиями, кальмарами и со
усом Севиче / Salad mix with mussels, squid and
Ceviche sauce
NEW Салат с картофелем, творожным сыром
и слабосоленой красной рыбой / Salad with boiled
potatoes, soft cheese and slightly salted red fish
Салат «Оливье» с курицей / Russian “Olivier”
salad with chicken

Зеленый салат с заправкой «Цезарь» и цып
ленком / Green salad with chicken and Caesar
dressing
Охотничий салат с копчеными колбасками
и деревенским картофелем / Hunter’s salad with
smoked sausages and rustic-style potatoes
Сельдь под шубой / Russian layered herring and
vegetable salad
Свежие овощи со сметаной / Fresh vegetables
with sour cream

СУПЫ / SOUP
Суп дня / Soup of the day

170Р*

*

120Р

Борщ / Borsch

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / LUNCH ENTREES
NEW Морской окунь в панировке
с картофельным пюре и капустным салатом /
Perch fillet in bread crumbs with mashed potatoes
and fresh cabbage salad
NEW Мясной штрудель с глазуньей и мясным
соусом / Meat strudel with a fried egg and meat
sauce
Паста фарфалле с поджаркой из рыбы
в сливочном соусе / Farfalle pasta with fish in
creamy sauce

*

230Р

Соте из баранины с рисом / Lamb saute with rice
Рубленый бифштекс с глазуньей / Chopped beef
cutlet with a fried egg
Котлетки из индейки с картофельным пюре
и грибным соусом / Turkey cutlets with mashed
potatoes and mushroom sauce
Рулет из куриного филе с сырной начинкой,
подается с картофелем фри / Chicken fillet roll
stuffed with cheese, served with french fries

НАПИТОК НА ВЫБОР ПРИ ЗАКАЗЕ ПОЛНОГО ЛАНЧА /
SELECT YOUR ВEVERAGE
Свежесваренный кофе, 150 мл / Freshly brewed coffee, 150 ml
Черный или зеленый чай, 300 мл / Black or green tea, 300 ml
* можно заказать отдельно / can be ordered separately
Является рекламным материалом. Полный утвержденный прейскурант находится у администратора.

ФРУНЗЕНСКАЯ
FRUNZENSKAYA

ОБЕДЕННОЕ МЕНЮ / LUNCH MENU
СУП ИЛИ САЛАТ ИЛИ ЗАКУСКА + ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
Soup or salad or appetizer + lunch entree
САЛАТ ИЛИ ЗАКУСКА + СУП + ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
Salad or appetizer + soup + lunch entree

350Р
450Р

ПРИ ЗАКАЗЕ ОБЕДЕННОГО МЕНЮ
Домашний лимонад, 200 мл / Homemade lemonade, 200 ml
Клюквенный морс, 200 мл / Cranberry mors, 200 ml

50Р
50Р

БАВАРСКАЯ КУХНЯ
BAVARIAN LUNCH
САЛАТЫ И ЗАКУСКИ / SALADS AND APPETIZERS
NEW Салат с ветчиной и сыром / Ham-&-cheese
salad
NEW Салат с курицей, грибами и яйцом / Salad
with chicken, mushrooms and egg
Салат «Вальдорф» с курицей, сельдереем
и яблоком / “Waldorf“ salad with chicken
Салат с тунцом / Tuna salad

Легкий мясной салат / Meat salad
Салат с говядиной, баклажаном и имбирным
соусом / Salad with beef, egg plant and ginger sauce
Салат «Визендорф» с опятами, беконом и сме
танной заправкой / “Wiesendorf” salad
with armillaria mushrooms, potatoes and bacon

СУПЫ / SOUP
Суп дня / Soup of the day

170Р*

*

120Р

Гороховый суп «Айнтопф» / Pea soup “Eintopf”

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / LUNCH ENTREES
NEW Жареный мини-картофель с говядиной /
Fried mini-potatoes with beef
NEW Зразы из кролика с белой тушеной
капустой / Rabbit cutlets with stuffing, served with
stewed white cabbage
Ягершницель из свинины с грибами / Porkjagerschnitzel with mushrooms
Мини-бургер с картофелем фри / Mini-burger
with French fries
Куриный шницель с картофелем фри / Chicken
schnitzel with French fries

*

230Р

Филе белой рыбы по-московски, запеченное
с картофелем, помидором и сыром / Moscow
style white fish fillet baked with potatoes, tomatoes
and cheese
Колбаски Кнакер (2шт.) и Нюрнбергские
(2 шт.) с картофельным пюре и капустным
салатом / Knackwurst (2 pcs) and Nurnberger
sausages (2 pcs) with mashed potatoes and fresh
cabbage salad

НАПИТОК НА ВЫБОР ПРИ ЗАКАЗЕ ПОЛНОГО ЛАНЧА /
SELECT YOUR ВEVERAGE
Свежесваренный кофе, 150 мл / Freshly brewed coffee, 150 ml
Черный или зеленый чай, 300 мл / Black or green tea, 300 ml
* можно заказать отдельно / can be ordered separately
Является рекламным материалом. Полный утвержденный прейскурант находится у администратора.

