Обеды на здоровье
с понедельника по пятницу с 12:00 до 16:00
+37 кгл

САЛАТ + СУП

220 р

2 444

кгл

+71 кгл

САЛАТ или СУП + ГОРЯЧЕЕ

320 р

3 556

кгл

+117 кгл

САЛАТ + СУП + ГОРЯЧЕЕ

420 р

4 667

кгл

САЛАТЫ НА ВЫБОР

СУП ДНЯ

С тыквой, булгуром и овощами
тыква, булгур, салат айсберг, огурец, помидоры, редис, зеленый
лук, перепелиное яйцо. Заправляется соусом нисуаз.

Борщ

С копченой курицей и овощами
болгарский перец, маринованная белокочанная капуста,
соленый и свежий огурец, свежие помидоры. Заправляется
тайским соусом.

Харчо
Тирольский суп-гуляш
Домашний куриный суп с вермишелью

С индейкой, огурцом и яблоком
филе бедра индейки гриль, свежий и маринованный огурец,
яблоко, сулугуни, китайский салат. Заправляется соусом
винегрет.

Суп с говядиной и тыквой

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР готовятся до 15 минут

ГАРНИР НА ВЫБОР

Кебабы из говядины (2 шт.)
с томатным соусом.

Картофель фри

Уточняйте суп дня у повара Кухни Полли.

Булгур

Котлеты из утки (2 шт.)
с соусом из печеных овощей.

Картофельное пюре

Котлета из мраморной говядины
с начинкой из болгарского перца,
с добавлением укропа и кинзы.
Филе бедра цыпленка
в маринаде с оливковым маслом, чесноком и кинзой,
с соусом сацебели.

Соте из брокколи,
фасоли и цветной капусты

Двойное Мясо + 180 р
Второе мясное блюдо на выбор к вашему обеду
ПЕЛЬМЕННЫЙ ОБЕД готовится до 12 минут

РЕМЕСЛЕННЫЙ ХЛЕБ

Пельмени из баранины
со сметаной и зеленью.

из пекарни МясновЪ к каждому обеду
бесплатно на выбор

200 г

Пельмени по-царски
из свинины и говядины 200 г
со сметаной и зеленью.
Двойная порция пельменей

Бородинский хлеб

+ 80 р

При заказе обеда кофе, чай, домашний лимонад или морс за полцены!

НАПИТКИ
Эспрессо

30 мл

Американо
Капучино
Латте

Французский багет

150 мл
200 мл

300 мл

40 р

80 р

47,5 р

95 р

65 р

130 р

85 р

170 р

Алтайский чай
с травами 500 мл

60 р

120 р

Брусничный морс 250 мл

45 р

90 р

Лимонад Клубника
и базилик 340 мл

75 р

150 р

Скидка 50% действует на одни напиток к каждому обеду для владельцев карты КеГеЛьБУМ.

