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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.

landrin.msk.ru

Áîðù ñ ãîâÿäèíîé, 200 ìë

       Êóðèíûé áóëüîí ñ ÿéöàìè ïåðåï¸ëêè è 
ãðåíêàìè, 200 ìë 

Êðåì-ñóï èç øàìïèíüîíîâ, 200 ìë

Òàð-òàð, Ñîåâûé, Ñìåòàíà, Êåò÷óï, 
Éîãóðòîâûé, Òîìàòíûé ñ ÷åñíîêîì,  
Ìàéîíåç, 30 ã

30 ð.

ÑÎÓÑÛ

95 ð.

ÃÎÐß×ÅÅ

Øàøëûê êóðèíûé ñ îòâàðíûì êàðòîôåëåì,  
300 ã

        Öóêèíè, çàïå÷¸ííûé ñ òîìàòîì, ñûðîì è 
÷åñíîêîì, 170 ã

       Êóðèöà ñ  ôàñîëüþ, áîëãàðñêèì ïåðöåì      
è ðèñîì, 270 ã 

Àçó ïî-òàòàðñêè èç ãîâÿäèíû ñ ãðå÷êîé, 250 ã

210 ð.

95 ð.

ÄÅÑÅÐÒÛ*

60 ð.Çåôèð äîìàøíèé ÷¸ðíîñìîðîäèíîâûé, 
40 ã

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

ÍÀÏÈÒÊÈ*

Êâàñ, 200 ìë

Êîìïîò èç ñóõîôðóêòîâ, 200 ìë

Ìîðñ èç ÷¸ðíîé ñìîðîäèíû, 200 ìë

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

       Ôðåø ãðåéïôðóò, 200 ìë

       Ôðåø àïåëüñèí, 200 ìë

50 ð.

50 ð.

50 ð.

50 ð.

145 ð.

145 ð.          

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 
ï/ñóõîå, 125 ìë

150 ð.

150 ð.

150 ð.

150 ð.

Äîáàâüòå ê ëàí÷ó *

Ïðè çàêàçå áëþä ïî êàðòå “Ëàí÷” 

Ëþáîé íàïèòîê òàêæå ìîæíî âçÿòü ñ ñîáîé

Ïîëåçíîå ïèòàíèå

*

ÑÀËÀÒÛ
       Ãðå÷åñêèé /îãóðöû, ïîìèäîðû, 
áîëãàðñêèé ïåðåö, ìàñëèíû, ñûð Ôåòà/, 150 ã

      Ñàëàò ñ  ãîâÿæüèì ÿçûêîì, îãóðöîì è 
êóíæóòîì ñ ñîåâîé çàïðàâêîé, 150 ã

Ñàëàò ñ êîï÷¸íûì öûïëåíêîì,  ïåêèíñêîé 
êàïóñòîé, ñóõàðèêàìè è ìàéîíåçîì, 150 ã

      Ñàëàò èç ðåäüêè ñ ìîðêîâüþ, çàïðàâêà ïî 
âûáîðó /éîãóðòîâàÿ, ñìåòàíà, ìàñëî, 
ìàéîíåç, ñîåâàÿ/, 150 ã

75 ð.

130 ð.

95 ð.

75 ð.

170 ð.

            
180 ð.

170 ð.

120 ð.

60 ð.
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