ВО ВРЕМЯ ЛАНЧА

ДЕЙСТВУЮТ

СКИДКИ:

50%

НА БОКАЛ ЧУДЕСНОГО
ИТАЛЬЯНСКОГО
ВИНА

20%
НА ДЕСЕРТЫ
ИЗ НАШЕЙ
КОНДИТЕРСКОЙ

Ассортимент вина и десертов уточняйте у официанта

БИЗНЕС-ОБЕДЫ
ПО БУДНЯМ С 12:00 ДО 16:00

Вы можете выбрать одно блюдо из каждой категории
САЛАТЫ
•Салат с пряной говядиной, овощами и булгуром 150 г
•Салат с куриным филе на зеленом миксе и сладкой грушей 150 г
СУПЫ
•Щи со свининой и молодой капустой 250 мл
•Суп с куриными фрикадельками и домашней лапшой 250 мл
•Суп щавелевый с перепелиным яйцом 250 мл
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
•Лапша Удон с курицей и овощами 230 г
•Говяжьи митболы под сливочным соусом
с картофелем по-деревенски и брокколи 200 г
•Горячий ролл с лососем под соусом «тобико» 180 г
•Овощной жареный ролл в панко 180 г
В СТОИМОСТЬ ОБЕДА
ВХОДЯТ НАПИТКИ НА ВЫБОР:
•Морс домашний облепиховый/ягодный 200 мл
•Кофе Американский (фильтровой) 230 мл
•Чай листовой черный/зеленый 300 мл

БУДЕМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ
ЗА ВАШИ ОТЗЫВЫ В СОЦСЕТЯХ ИЛИ НА САЙТЕ
WWW.CHOCOLATEMOSCOW.RU
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Ассортимент вина и десертов уточняйте у официанта

БИЗНЕС-ОБЕДЫ
ПО БУДНЯМ С 12:00 ДО 16:00

Вы можете выбрать одно блюдо из каждой категории
САЛАТЫ
•Салат с копченым угрем под устричным соусом 130 г
•Салат овощной с брокколи и клюквой под сметанным кремом 130г
СУПЫ
•Борщ с говядиной и сметаной 250 мл
•Суп с куриными фрикадельками и домашней лапшой 250 мл
•Томатный суп с сыром страчателла 250 мл
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
•Куриный тефтель с пюре и сливочным соусом 260 г
•Мурманская треска с японским рисом и овощами 190 г
•Горячий ролл с лососем под соусом «тобико» 180 г
•Овощной жареный ролл в панко 180 г
В СТОИМОСТЬ ОБЕДА
ВХОДЯТ НАПИТКИ НА ВЫБОР:
•Морс домашний облепиховый/ягодный 200 мл
•Кофе Американский (фильтровой) 230 мл
•Чай листовой черный/зеленый 300 мл
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