
Предложение действует в будни с 11.00 до 14.00 

• Салат из томатов с бальзамиком и            
   красным луком (150 гр.)                 

• Ризотто с креветками и ароматными травами (250 гр.)                 
• Куриная грудка-гриль в медовом соусе с кукурузой (100/100 гр.)                 
• Сосиски в кляре на палочке с картофелем фри (110/80 гр.)                 
• Котлетка куриная с фарфалле (100/120 гр.)                 
• Куриные наггетсы с картофельным пюре (100/150 гр.)                 
• Котлета пожарская с запеченными овощами (150/100 гр.)                 
• Паста Феттуччине с цыпленком в кисло-сладком соусе (250 гр.)                 

• Салат из  огурцов с кунжутом и грецким                
   орехом (150 гр.)                 

• Салат "Летняя дача" из огурцов, редиса и зелени,      
   со сметаной и яйцом (150 гр.)                 
• Салат Оливье с цыпленком (150 гр.)                 

• Окрошка на квасе (240 мл.)                 
• Томатный суп "Гаспачо" (240 мл.)                 
• Куриный суп с клецками (240 мл.)                 

• Сливочно-грибной суп "Шале" (240 мл.)                 

ПРИХОДИ БОЛЬШОЙ КОМПАНИЕЙ!
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 4 МИКС-ОБЕДОВ - 1 ЛИТР ДОМАШНЕГО 
ЛИМОНАДА - В ПОДАРОК:
• мятно-лаймовый лимонад 
• клубничный лимонад 
• апельсиновый лимонад
• огуречно-лимонный лимонад с базиликом 

#Пикничок 

#Летниймикс 

#ябсъел

Салаты:

Горячие блюда:

Супы:

Выбери салат + второе блюдо  либо 
суп + второе блюдо  за 199₽

COLD

COLD



*Предложение действует с 10.00 до 12.00  

Ты пришел перекусить?
Оставайся потусить! 

БЛЮДА ИЗ ТВОРОГА:
Творожок со сметанкой и бананом............................................... 45руб
Сырники ванильные со сметанкой и клубничным соусом.................. 65руб
Ленивые вареники с творогом и сметанно-ягодным соусом.............. 85руб

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ:
Омлет «Французский» с грибами, беконом и сыром «Гауда»                                             
на пшеничном тосте................................................................  125руб
Омлет «Английский» с томатами, ветчиной из индейки и                                           
сыром «Гауда» на пшеничном тосте............................................ 115руб
Яичница-глазунья «По-домашнему» с сосиской и болгарским                                           
перчиком................................................................................. 95руб
Яичница-глазунья с хрустящими гренками....................................  65руб

МОЛОЧНЫЕ КАШИ:
Каша гречневая молочная..........................................................  55руб
Каша манная с ягодным соусом...................................................  55руб
Каша рисовая молочная с изюмом................................................ 55руб
Каша овсяная с яблочком и грушей..............................................  55руб

ВАФЛИ:
Венские вафли с ягодным соусом................................................. 65руб
Венские вафли с бананом и шоколадными дражже......................... 85руб

НАПИТКИ НА ЗАВТРАК:
Йогурт в ассортименте............................................................... 25руб
Ягодный смузи «Полезный завтрак» (йогурт клубничный,                                          
ягоды вишни, клубники, овсяные хлопья)...................................... 65руб
Фруктовый смузи «Полезный завтрак» (йогурт персиковый, банан,                              
овсяные хлопья).......................................................................  65руб
Апельсиновый фреш на завтрак..................................................  95руб
Американо на завтрак................................................................ 55руб

ФРУКТЫ НА ЗАВТРАК:
Салат из свежих фруктов с йогуртом............................................ 85руб

*Предложение действует ежедневно с 10.00 до 12.00  

ОЧЕНЬ ВКУСНАЯ
ЦЕНА! 


