
ÑÀËÀÒÛ ËÀÍ×
ïî áóäíÿì

ñ 12:00 äî 16:00

ÑÓÏÛ ÃÎÐß×ÈÅ ÍÀÏÈÒÊÈ*

Ýñïðåññî, 50 ìë

Àìåðèêàíî, 150 ìë

Êàïó÷èíî, 150 ìë

×àé ïàêåòèðîâàííûé /÷åðíûé, ôðóêòîâûé, 
çåëåíûé ñ æàñìèíîì/, 150 ìë

95 ð.

95 ð.

145 ð.

50 ð.

Ïðè çàêàçå áëþä ïî êàðòå “Ëàí÷” 

Ëþáîé íàïèòîê òàêæå ìîæíî âçÿòü ñ ñîáîé

Ïîëåçíîå ïèòàíèå

*

landrin.msk.ru

      Êóðèíûé áóëüîí ñ ôðèêàäåëüêàìè, 
200 ìë

Ùè èç ñâåæåé êàïóñòû ñ ãîâÿäèíîé, 200 ìë

      Òàðàòîð íà êåôèðå, 200 ìë

Òàðòàð, Ñìåòàíà, Êåò÷óï, Òîìàòíûé 
ñ ÷åñíîêîì, Ñîåâûé, Ñìåòàíà, 
Ìàéîíåç, 30 ã

30 ð.

ÑÎÓÑÛ

80 ð.

75 ð.

90 ð.                

      Çåë¸íûé ñàëàò ñ ïå÷¸íûì ìîëîäûì 
êàðòîôåëåì è áåëîé ôàñîëüþ, 150 ã 

      Øîïñêèé ñàëàò èç ñâåæèõ îãóðöîâ
è ïîìèäîðîâ ñ ñûðîì Áðûíçà, 150 ã

Ôîðøìàê èç ñåëüäè íà ðæàíûõ òîñòàõ, 
140 ã

Îëèâüå ñ âåò÷èíîé ïî êëàññè÷åñêîìó 
ðåöåïòó, 150 ã 

ÃÎÐß×ÅÅ
Ñïàãåòòè ïî-ñèöèëèéñêè ñ áàêëàæàíîì, 
òîìàòîì, ÷åñíîêîì è ñûðîì Ïàðìåçàí, 190 ã

Ïåðåö ôàðøèðîâàííûé ãîâÿäèíîé è ðèñîì, 
200 ã

     Íåæíûå êîòëåòû èç òðåñêè ñ ãàðíèðîì, 260 ã 

Êóðèíûå êðûëüÿ áàðáåêþ ñ ãàðíèðîì, 300 ã

Ãàðíèð íà âûáîð:
ðèñ / ïþðå / ñîòå èç îâîùåé

170 ð.

210 ð.

190 ð.

170 ð.

110 ð.

95 ð.

110 ð.

95 ð.

ÄÅÑÅÐÒÛ*

65 ð.

60 ð.

      Àðáóç àñòðàõàíñêèé, 200 ã

Ìîðîæåíîå â àññîðòèìåíòå 
/âàíèëü, øîêîëàä, ÷åðíèêà, êðåì-áðþëå, 
÷¸ðíàÿ ñìîðîäèíà, âèøíÿ/, 50 ã

ÍÀÏÈÒÊÈ*

Êâàñ, 200 ìë

Êîìïîò èç ñóõîôðóêòîâ, 200 ìë

, 200 ìë

Ñîê
/ÿáëîêî, âèøíÿ, ïåðñèê, òîìàòíûé/, 200 ìë

       Ôðåø ãðåéïôðóò, 200 ìë

       Ôðåø àïåëüñèí, 200 ìë

Êàðêàäå îõëàæä¸ííûé

50 ð.

50 ð.

50 ð.

50 ð.

145 ð.

145 ð.          

Budweiser Budvar /ñâåòëîå/, 0,33 ë / 0,5

Budweiser Budvar Dark /òåìíîå/, 0,33 ë / 0,5 ë

Ïåðìè Áýé Äðàé Ðåä  (ÞÀÐ) êðàñíîå ñóõîå, 
150 ìë

Ïåðìè Áýé Äðàé Áëàí  (ÞÀÐ) áåëîå ñóõîå, 
150 ìë

Øàìïàíñêîå Àáðàó Äþðñî (Ðîññèÿ) áðþò 
áåëîå, 125 ìë

Øàìïàíñêîå Àáðàó Äþðñî (Ðîññèÿ) ðîçå 

200/250 ð.

200/250 ð.

150 ð.

150 ð.

150 ð.

150 ð.

Äîáàâüòå ê ëàí÷ó *
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