
САЛАТЫ ЛАНЧ
по будням

с 12:00 до 16:00

СУПЫ

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ*

Эспрессо

Капучино

, 50 мл

, 150 мл

Американо

Чай пакетированный

, 150 мл

черный фруктовый

зеленый с жасмином , 150 мл

/ , ,

/

9

9

4

5 р.

5 р.

1 5 р.

50 р.

При заказе блюд по карте “Ланч”

Любой напиток также можно взять с собой

Полезное питание

*

landrin.msk.ru

Окрошка по-московски

Сырный суп

Куриный бульон

на квасе, 200 мл

с гренками, 200 мл

с яйцами перепёлки,

200 мл

Сметана с хреном, Горчица, Томатный

с чесноком, Соевый, Сметана, Кетчуп,

Майонез , 30 г

30 р.

СОУСЫ

110 р.

95 р.

75 р.

Оливье

Зелёный салат с печёным молодым

картофелем и белой фасолью,

Свёкла с черносливом

Овощной салат

по традиционному рецепту

с ветчиной, 150 г

яйцом,

томатом, маслинами и лимоном, 150 г

, грецким орехом и

сметаной, 150 г

из огурцов, помидоров,

красного лука и растительного масла, 150 г

Добавьте к ланчу
бокал вина

Добавьте к ланчу
бокал вина

Перми Бэй Драй Ред

Кавес Кампело Монте Секо

(ЮАР) красное сухое,

150 мл

(Португалия)

белое сухое,150 мл

Шампанское Абрау Дюрсо

Шампанское Абрау Дюрсо

(Россия) брют

белое, 125 мл

(Россия) розе

п/сухое, 125 мл

150 р.

150 р.

150 р.

150 р.

ГОРЯЧЕЕ

Гречка с шампиньонами, кинзой

и бакинскими помидорами

добавь куриную грудку на гриле

Блинчики с мясом по-домашнему

Пельмени куриные или мясные

Фузилли с песто и томатами

, 300 г

- , 80 г

, 150 г

, 12 шт / 230 г

, 170 г

180 р.

100 р.

150р.

185 р.

170 р.

95 р.

110 р.

75 р.

95 р.

ДЕСЕРТЫ*

80 р.

60 р.

Медовик

Мороженое

, 75 г

в ассортименте /ваниль,

шоколад, черника, крем-брюле, чёрная

смородина, вишня/, 50 г

НАПИТКИ*

Компот из сухофруктов

Каркаде охлажденный

Сок

Фреш грейпфрут

Фреш апельсин

,

, 200 мл

/яблоко, вишня, персик, томатный/, 200 мл

, 200 мл

, 200 мл

200 мл 50 р.

50 р.

50 р.

145 р.

145 р.


