Для обеда Вы можете выбрать одно блюдо из каждой категории / For lunch you can choose one dish from each category

САЛАТЫ SALADS
Зелёный салат с цыплёнком и ореховым соусом
Green salad with chicken and peanut sauce
Салат с кальмаром и киноа в тайском соусе
Salad with squid and quinoa in Thai sauce
Сельдь под шубой
Seliedka pod shuboy
СУПЫ SOUPS
Щавелевый суп
Sorrel soup

Рамен с говядиной
Ramen with beef

Суп дня*
Soup Of the Day*

официант подскажет, какой суп дня мы приготовили сегодня / *the waiter will tell you what the soup of the day we have cooked today

*

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ
HOT DISHES AND SNACKS
Курица в кисло-сладком соусе с пшеничной лапшой
Chicken in sweet and sour sauce with wheat noodles
Говядина с овощами Вок на рисе
Beef with vegetables Wok on rice
Бифштекс из цыплёнка с картофельным пюре
Chicken steak with mashed potatoes

Горячий ролл с лососем и сырным соусом
Hot roll with salmon and cheese sauce
Горячий ролл с креветкой и сливочным сыром
Hot roll with shrimp and cream cheese
Ролл Такара-Масаго с лососем
Roll Takara-Masago with salmon
Блюдо дня**
Dish of the day**
официант подскажет, какое блюдо дня мы приготовили сегодня

**

the waiter will tell you what dish of the day we have cooked today

**

СКИДКА НА ВРЕМЯ БИЗНЕС ОБЕДА
DISCOUNT ON THE BUSINESS LUNCH
50% на вино по бокалам
50% off Wine by glasses
20% на десерты из нашей кондитерской
20% off Desserts from our patisserie
НАПИТКИ ПО СПЕЦ ЦЕНЕ ВО ВРЕМЯ ЛАНЧА
DRINKS ON THE SPECIAL PRICE DURING LUNCH
Морс домашний�������������������������������������������������������������������������������������������������50 ₽
Homemade berry juice
Кофе Американский�������������������������������������������������������������������������������������������70 ₽
American coffee
Чай листовой чёрный/зелёный������������������������������������������������������������������������90 ₽
Tea leaf black/green

BUSINESS LUNCH
Для обеда Вы можете выбрать одно блюдо из каждой категории
For lunch you can choose one dish from each category

