
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.

landrin.msk.ru

      Êðåì-ñóï èç öâåòíîé êàïóñòû 
ñ ñóõàðèêàìè, 200 ìë

Ãîðîõîâûé ñ êîï÷¸íîñòÿìè, 200 ìë

Áîðù ñ ãîâÿäèíîé, 200 ìë 

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

30 ð.

ÑÎÓÑÛ

95 ð.

85ð.

120 ð.

ÃÎÐß×ÅÅ

      Îâîùíîé ðàòàòóé /
êàðòîôåëü, òîìàòû, ÷åñíîê, 

êèíçà/ ñ õðóñòÿùèì áàãåòîì, 200 ã

Ñïàãåòòè Áîëîíüåçå ñ ìÿñíûì ôàðøåì, 250 ã

 

Êóðèíàÿ ãðóäêà, çàïå÷¸ííàÿ ñ òîìàòîì 
ïîä ñûðíîé øóáêîé ñ ãàðíèðîì, 270 ã 

Ïå÷åíü êóðèíàÿ â ñëèâî÷íîì ñîóñå 
ñ ãàðíèðîì, 280 ã

Ãàðíèð íà âûáîð: ïþðå, ðèñ
èëè ñïàãåòòè

áàêëàæàíû, öóêèíè, 
øàìïèíüîíû, 

- äîáàâü ñûð Ïàðìåçàí, 15 ã

180 ð.

170 ð.

45 ð.

210 ð.

160 ð.

ÄÅÑÅÐÒÛ*

60 ð.

60 ð.

Ïå÷åíüå ñ ôóíäóêîì, 60 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

      Ñàëàò èç ðóêêîëû ñ òîìàòàìè
è àäûãåéñêèì ñûðîì, 120 ã

Ñàëàò Àíãëèéñêèé /îòâàðíîå êóðèíîå ôèëå, 
øàìïèíüîíû, ñåëüäåðåé, ìàðèíîâàííûé 
îãóðåö, ãîð÷èöà è ìàéîíåç/, 150 ã

Èêðà êàáà÷êîâàÿ íà ðæàíûõ òîñòàõ, 145 ã

       Ñàëàò èç áåëîêî÷àííîé êàïóñòû 
ñ êèíçîé, ìîðêîâüþ è äóøèñòûì ìàñëîì, 
150 ã

150 ð.

130 ð.

75 ð.

75 ð.
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