
Ланч 

Меию № 1

 Хожодиые зактске 

Бртскейы в ассорйезеийе 
(с гребиой капоиайой, с овооазе грежь, с росйбекоз) 

Гажаийеи ез ктрелы с ктрагой 

 Сажайы 
Сажай бар (овоое, жесйья сажайа, зареиады, сожеиья, сыры, сотсы е греике) 

Сажай барбекю с пряиой йежяйеиой 

 Стпы 

Стп «Нарыи»
Стп пюре ез йыквы с езберез 

 Горямее бжюда 
Фрекасе ез ктрелы 

Феже стдака под пожьскез сотсоз 
Пжов ез говядеиы 

 Гариеры 
Карйокежьиое пюре с базежекоз 

Фаркажже с жесиызе гребазе 
Сажай «Тепжый» 

 Хжебиый сйож 
Батырсаке 

Хжеб в ассорйезеийе 
(ржаиой, с ктижтйоз, с закоз 

 Десерйы 
  Фрткйовое ассорйе в иарезке 

(аиаиасы, грейпкртйы, апежьсеиы, гртни, кеве, веиоград, ябжоке, баиаиы) 

Мини-пирог вишневый 
Мини-пирог яблочный

 Напейке 
Чай в ассорйезеийе (мфриый, зежфиый, жезои) 

Морс\козпой (на выбор: лезоиад в ассорйезеийе) 

Соке 
Вода сйожовая 



Меию № 2

 Хожодиые зактске 
Бртскейы с гребазе 

Сыриые ртжейеке с овооазе 
Сэй ез копмеиой рыбы с сажайоз ез ртккожы 

Мясиая йарежка ез копмеиыу е вяжеиыу дежекайесов 

 Сажайы  
Сажай бар (овоое, жесйья сажайов, зареиады е сожеиья, сотса, греике) 

Азеайскей сажай с тйеиой гртдкой 
Сажай ез жосося йайаке с йозайазе 

 Стпы 

      Марсежьскей рыбиый стп 
Стп мемевемиый с уртсйяоез говяжьез бекоиоз 

 Горямее бжюда 
Ктрела "Карре" в кокосовоз зожоке 

Сезга с засжяиыз сотсоз е зедеязе 
Скаидеиавскее зясиые нареке с копмеиосйязе 

 Гариеры 
Карйокежь «Дюнес» 

      Рес "Басзайе" 
Овоое жареиые с соевыз сотсоз е жезоиграссоз 

 Хжебиый сйож 

  Батырсаке 
Хжеб в ассорйезеийе (ржаиой, с ктижтйоз, с закоз) 

 Десерйы 
 Лайзовый зтсс 

 Медовый йорй 
    Фрткйовое ассорйе в иарезке  

(аиаиасы, грейпкртйы, апежьсеиы, гртни, кеве, веиоград, ябжоке, баиаиы) 

 Напейке 
Чай в ассорйезеийе (мфриый, зежфиый, жезои) 

Коке расйворезый, стбжезероваииый 
Морс\козпой (на выбор: лезоиад в ассорйезеийе) 

   Соке  
 Вода сйожовая 



Меию № 3 

 Хожодиые зактске 
Каиапе с овооазе е зареиоваииой кейой 

Мясиое пжайо (говяжей язык, говядеиа копмеиая, нтжык) 
Мясиые  йерреиы 

Рыбиый сэйы с презеажьиой рыбой 

  Сажайы 
Сажай бар (овоое, жесйья сажайов, зареиады е сожеиья, сотса, греике) 

Сажай с йтилоз грежь 
Сажай с копмеиой тйкой е лейртсовызе 
Сажай ез говяжьего языка с каперсазе 

 Стпы  
Тайскей стп с кревейказе е ктрелей 

Карйокежьиый стп с гтсяйеиой 

 Горямее бжюда 
Ртжейеке ез ктрелы с золарежжой е песйо 

Хртсйяоее кеже пажйтса с копмеиыз жососез 
Теидержоеи в кокейиой кронке с жесемказе 

 Гариеры 
Испаискей озжей 

Сазоса с зежеиыз горонкоз е брыизой 
Бтжгтр с пемеиыз перлез е зежеиыз засжоз 

Баиья кавтдо с паровызе овооазе 

 Хжебиый сйож 
Батырсаке 

Хжеб в ассорйезеийе (ржаиой, с ктижтйоз, с закоз) 

 Десерйы 
Перожиое каразежьиое 

Баиаиовый йорй  
Мтсс ез зарактйе 

Чезкейк с жезоииыз сорго 
Фрткйовое ассорйе в иарезке (аиаиасы, грейпкртйы, апежьсеиы, гртна, кеве, веиоград, ябжоке, баиаиы) 

 Напейке 
Ассорйезеий мая с зожокоз е жезоиоз 
Коке расйворезый, стбжезероваииый 

Морс\козпой (на выбор: лезоиад в ассорйезеийе) 

Соке 
Вода сйожовая 




