ОБЕДЕННОЕ МЕНЮ / LUNCH MENU
Суп или салат или закуска + горячее блюдо 				
Soup or salad or appetizer + lunch entree

350

Салат или закуска + суп + горячее блюдо 				
Salad or appetizer + soup + lunch entree

450

ПРИ ЗАКАЗЕ ОБЕДЕННОГО МЕНЮ:
Домашний лимонад 200 мл / Homemade lemonade 200 ml..............................50 руб.
Клюквенный морс 200 мл / Cranberry mors 200 ml.........................................50 руб.

ЕВРОПЕЙСКАЯ И РУССКАЯ КУХНИ
EUROPEAN AND RUSSIAN LUNCH
NEW
NEW
NEW

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ / SALADS AND APPETIZERS
150*
Салат с коктейльными креветками, манго и ореховой заправкой / Salad
with cocktail shrimps, mango and nut dressing
Салат «Капрезе» из помидоров и сыра моцарелла / «Caprese» salad made
of tomatoes and Mozzarella cheese
Овощной салат с щавелем, свежей клубникой и йогуртом / Vegetable salad
with sorrel, fresh strawberry and yogurt
Зеленый салат с заправкой “Цезарь” и цыпленком / Green salad with chicken
and Caesar dressing
Салат “Оливье” с курицей / Russian “Olivier” salad with chicken
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
Салат «Пражский» с копченым карбонадом и сырным соусом / “Prazhskiy” salad
with pork carbonate and cheese sauce
СУПЫ / SOUP

110*

Борщ / Borsch
Суп дня / Soup of the day

NEW
NEW
NEW

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / LUNCH ENTREES
200*
Паста фарфалле с поджаркой из рыбы в сливочном соусе / Farfalle pasta with fish in
creamy sauce
Свинина, фаршированная черносливом и орехами, подается с картофелем фри / Pork
stuffed with prunes and nuts, served with french fries
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.

ОБЕДЕННОЕ МЕНЮ / LUNCH MENU
Суп или салат или закуска + горячее блюдо 				
Soup or salad or appetizer + lunch entree

350

Салат или закуска + суп + горячее блюдо 				
Salad or appetizer + soup + lunch entree

450

ПРИ ЗАКАЗЕ ОБЕДЕННОГО МЕНЮ:
Домашний лимонад 200 мл / Homemade lemonade 200 ml..............................50 руб.
Клюквенный морс 200 мл / Cranberry mors 200 ml.........................................50 руб.

БАВАРСКАЯ КУХНЯ
BAVARIAN LUNCH
САЛАТЫ И ЗАКУСКИ / SALADS AND APPETIZERS

NEW

150*

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, eggplant
and ginger sauce
Салат «Визендорф» с опятами, беконом и сметанной заправкой / “Wiesendorf” salad
with armillaria mushrooms, potatoes and bacon.

СУПЫ / SOUP

110*

Суп дня / Soup of the day
Гороховый суп “Айнтопф” / Pea soup “Eintopf”

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / LUNCH ENTREES

200*

Колбаски “Ростбратвурст” с картофельным пюре и тушеной капустой /
Rostbratwurst sausages with mashed potatoes and sauerkraut
Ягершницель из свинины с грибами / Pork jagerschnitzel with mushrooms
Мини-бургер с картофелем фри / Mini-burger with French fries
Филе белой рыбы по-московски, запеченное с картофелем, помидором
и сыром / Moscow style white fish fillet baked with potatoes, tomatoes and cheese
Куриный шницель с картофелем фри / Chicken schnitzel with French fries
Рыбная котлета в панировке с картофельным пюре и капустным салатом / Fish
cutlet with mashed potatoes and cabbage salad
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
Митболы в сырном соусе c картофельным пюре / Meatballs in cheese sauce with
mashed potatoes

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.

