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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

Ñîëÿíêà ìîñêîâñêàÿ ìÿñíàÿ, 200 ìë 

       Ðûáíûé ñ ñ¸ìãîé è êàðòîôåëåì, 200 ìë

       Òûêâåííûé êðåì-ñóï ñ ñåìå÷êàìè, 
200 ìë

Òàðòàð, Ñîåâûé,  Êåò÷óï, ,
, Ìàéîíåç, 30 ã

Ñìåòàíà
Òîìàòíûé ñ ÷åñíîêîì

30 ð.

ÑÎÓÑÛ

130 ð.

95 ð.

85 ð.

ÃÎÐß×ÅÅ

Æàðêîå èç êóðèöû è êàðòîôåëÿ â ãîðøî÷êå, 
300 ã 

      Ôóçèëëè ñ òîìàòàìè, ïåñòî è ïàðìåçàíîì, 
170 ã

Øíèöåëü èç ñâèíèíû ñ ãàðíèðîì, 300 ã

      Íåæíûå êîòëåòû èç òðåñêè ñ  ãàðíèðîì, 
220 ã

 Ãàðíèð íà âûáîð: ãðå÷êà èëè ïþðå
ñîòå èç îâîùåé + 20 ð.

170 ð.

150 ð.

190 ð.

210 ð.

ÄÅÑÅÐÒÛ*

80 ð.

60 ð.

Íàïîëåîí êëàññè÷åñêèé, 80 ã

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

ÍÀÏÈÒÊÈ*

Êîìïîò èç ñóõîôðóêòîâ,

Ìîðñ èç ÷¸ðíîé ñìîðîäèíû, 200 ìë

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

      Ôðåø ãðåéïôðóò, 200 ìë

      Ôðåø àïåëüñèí, 200 ìë

 200 ìë 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

Ñåë¸äî÷êà ìàëîñîëüíàÿ ñ îòâàðíûì 
êàðòîôåëåì è ëó÷êîì, 150 ã 

       Âèíåãðåò ïî-ìîñêîâñêè ñ êâàøåíîé 
êàïóñòîé, 150 ã

Ñàëàò Êàïðèç /êóðèöà, øàìïèíüîíû, 
ãðåöêèé îðåõ, ÿéöî, ìàéîíåç/, 150 ã 

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

110 ð.

75 ð.

95 ð.

130 ð.
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