
МЕНЮ БИЗНЕС-УЖИН РЕСТОРАНА - 1200 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

167 Салат с курицей и беконом

Кура, салат, тыква, бекон, сливки, сыр с плесенью

160/20 Стейк из трески                                                     

100 Картофель отварной

200 Морс из северных ягод

50 Булочка ржано-пшеничная

гр. Вариант 3

240 Салат "Цезарь"с куриной грудкой
Листья салата в соусе с пармезаном, черри и гренками

108/174 Филе свинины с картофелем в беконе
Свинина, шампиньоны св., кафтофель, бекон, лук, чеснок, черри

200 Морс из северных ягод

50 Булочка ржано-пшеничная

гр. Вариант 4

173 Ассорти овощное 

125/77 Куриная грудка в соусе карри
куриное филе, лук, сливки, томат паста, чеснок

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 Драники картофельные со сметаной

200 Морс из северных ягод

50 Булочка ржано-пшеничная



МЕНЮ БИЗНЕС-УЖИН РЕСТОРАНА - 1600 р

гр. Вариант 1

162 Салат из оленины с редисом
оленина, черри, салат микс, редис, салат микс, лук фри, масло, сок апельсина, соус ворчестер

112/174 Треска запеченная с кремом из шампиньонов

200 Морс из северных ягод

50 Булочка ржано-пшеничная

гр. Вариант 2

176 Салат из печеной свеклы с сельдью
Свекла, сельдь, яблоко, салат, соус бальзамик, масло ол

115/114 Палтус жареный на хлебе м морковным пюре
Филе палтуса, морковь, сливки, огурец, томатный конкассе, сок апельсина, масло оливк., зелень

200 Морс из северных ягод

50 Булочка ржано-пшеничная

гр. Вариант 3

140 Горячая закуска"Дары севера"
семга, палтус, треска, шпинат, брокколи, черри, 

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

200 Морс из северных ягод

50 Булочка ржано-пшеничная

гр. Вариант 4

173 Салат «Гурман»
Салат из курицы с белыми грибами в сочетании со свежими овощами

75/142 Оленина запеченная с белыми грибами
оленина, белые грибы, майонез, лук, сметана, сыр

100 Картофельное пюре

200 Морс из северных ягод

50 Булочка ржано-пшеничная

гр. Вариант 5

189 Теплый салат из овощей с творожным сыром
перец св.,помидоры, кабачок, баклажан, сыр творожный, салат, зелень

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


