
МЕНЮ БИЗНЕС-УЖИН РЕСТОРАНА - 1100 р

гр. Вариант 1

75/100/35 Сельдь с/с с отварным картофелем, репчатым луком

160/20  Стейк из палтуса

100 Рис с овощами

200 Морс из северных ягод

50 Булочка ржано-пшеничная

гр. Вариант 2

75/37 Семга в нарезку

160/20 Стейк из трески                                                     

100 Картофель отварной

200 Морс из северных ягод

50 Булочка ржано-пшеничная

гр. Вариант 3

225 Салат «Птичее гнездо»
(Куриное филе, Ветчина, Сыр эдам, Майонез, Яйцо, Перец свежий)

210 Свинина запеченная «По-Французски» 
Свинина, шампиньоны, майонез, сыр

100 Картофель жареный

200 Морс из северных ягод

50 Булочка ржано-пшеничная

гр. Вариант 4

300 Салат «Русский»
Карбонат, огурцы соленные, отварной картофель, зеленый горошек, салат китайский, майонез

190 Курица запеченная по итальянски
куриное филе, сыр эдам, майонез, шпинат, помидор

100 Овощи жареные

200 Морс из северных ягод

50 Булочка ржано-пшеничная

гр. Вариант 5

230 Салат «Греческий»
Свежие овощи с брынзой и оливковым маслом

280 Похлебка грибная  «По-Мезенски» с картофельными калитками
Суп из белых грибов, овощей и сметаны

150/25 Дранники картофельные со сметаной

200 Морс из северных ягод

50 Булочка ржано-пшеничная



МЕНЮ БИЗНЕС-УЖИН РЕСТОРАНА - 1500 р

гр. Вариант 1

175 Салат «Флагман»    
(Лосось с/с,  свежие  овощи, горчичная  заправка)

142/15 Стейк из семги

100 Рис с овощами

200 Морс из северных ягод

50 Булочка ржано-пшеничная

гр. Вариант 2

165 Салат из печеной свеклы с сельдью
Свекла, сельдь, яблоко, салат, соус бальзамик

245/51 Палтус под грушевым соусом 
Филе палтуса в панировке с грушевым соусом

100 Овощи жареные
Брокколи, цветная капуст, болгарский перец и лук.

200 Морс из северных ягод

50 Булочка ржано-пшеничная

гр. Вариант 3

90/27 Ассорти мясное из оленины         
Оленина х/к, полоски из оленины сыровяленые, колбаса с/к

288 Жаркое "по-княжески"           
Жаркое из свинины с овощами и шампиньонами.

200 Морс из северных ягод

50 Булочка ржано-пшеничная

гр. Вариант 4

245 Салат «Гурман» с тостами
Салат из курицы с белыми грибами в сочетании со свежими овощами и хрустящими тостами

140 Говядина запеченная с  белыми грибами 
Говядина, белые грибы, майонез, лук, сметана, сыр

100 Картофельное пюре

200 Морс из северных ягод

50 Булочка ржано-пшеничная

гр. Вариант 5

173 Ассорти овощное   

60 Жульен из белых грибов

252 Картофель  с белыми грибами  в горшочке              
Белые грибы запечённые с картофелем и сметаной

200 Морс из северных ягод

50 Булочка ржано-пшеничная


