Вторая неделя

БИЗНЕС ЛАНЧ
BUSINESS LUNCH
будни с 12:00 до 16:00
valid from Monday to Friday from 12:00 to 16:00
4 блюда 680 РУБ
3 блюда 580 РУБ
2 блюда 510 РУБ
*Чай или кофе входит в стоимость

САЛАТЫ
на выбор
Салат дня
Салат с киноа и сыром фета
Салат с курицей и дайконом

СУПЫ
на выбор
Суп дня
Борщ
Уха
Том Ям с курицей

4 courses 680 RUB
3 courses 580 RUB
2 courses 510 RUB
*Tea or coffee included

SALADS
on your choice
Salad of the day
Salad with quinoa and feta cheese
Salad with chicken and daikon

SOUPS
on your choice
Soup of the day
Borsch
Fish soup
Tom Yam with chicken

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

HOT DISHES

на выбор

on your choice

Фишболы с картофельным пюре
Курица по-азиатски с жульеном из овощей
Бифштекс с картофелем по-деревенски

ДЕСЕРТЫ
на выбор
Медовик
Эстерхази
Шоколадный рулет
Шарлотка

Fishballs with mashed potatoes
Asian style chicken with vegetables julienne
Beef steak with rustic potatoes

DESSERTS
on your choice
Honey cake
Esterházy
Chocolate roll
Apple pie

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
ADDITIONAL DRINKS
Ассортимент Газированных Напитков

Ассортимент Соков

пепси кола, пепси лайт, миринда, 7 АП, тоник, имбирный
эль

апельсин, грейпфрут, яблоко, томат, морс

Assorted Soft Drinks

Assorted Juices

Pepsi Cola, Pepsi light, Mirinda, 7 up, tonic, ginger ale

orange, grapefruit, apple, mors, tomato

110 РУБ
Вода (негазированная, газированная)
330 мл|ml 110 РУБ
250 мл|ml

250 мл|ml

110 РУБ

Water (still, sparkling)
330 мл|ml

110 РУБ

Для получения полной информации о блюдах, указанных в меню, а также в случае предрасположенности к пищевой аллергии, пожалуйста, обратитесь к Вашему официанту. Все цены указаны в российских рублях и
включают 18% НДС. К оплате принимаются рубли и основные кредитные карты, Если Вы являетесь резидентом отеля, Вы можете закрыть счет на номер Вашей комнаты.*При выполнении определенных условий
If you require any additional information concerning the nutrition value and have any concerns regarding food allergies, please contact your server.All prices are listed in rubles and include 18% VAT. Payment is accepted in Russian
rubles or major credit cards.If you are a hotel resident you may charge your bill to your room. Terms and conditions apply.07.11.2018

