
ЛАНЧ
по будням

с 12:00 до 16:00

СУПЫ ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ*

Американо, 150 мл

Эспрессо, 50 мл

Капучино, 150 мл

Чай пакетированный /черный, фруктовый, 
зеленый с жасмином/, 150 мл

95 р.

50 р.

145 р.

95 р.

landrin.msk.ru

      Томатный суп-пюре с креветками, 200 мл

Харчо /наваристый суп с говядиной 
и рисом/, 200 мл 

Куриная лапша, 200 мл

Тартар, Соевый,  Кетчуп, Сметана,
Томатный с чесноком, Майонез, 30 г

30 р.

СОУСЫ

110 р.

85 р.

95 р.

ГОРЯЧЕЕ

Гарнир на выбор: пюре, гречка,
соте из овощей + 20 р.

      Отварная говядина с горчицей и гарниром, 
260 г

      Фузилли с томатами, песто и кедровыми 
орехами, 170 г 

      Нежные котлеты из трески с  гарниром, 
220 г

Шницель из курицы с сыром и гарниром, 290 г

160 р.

210 р.

230 р.

180 р.

ДЕСЕРТЫ*

95 р.

80 р.

Морковный торт, 80 г 

Мороженое в ассортименте 
/ваниль, шоколад, черника, крем-брюле, 
клубника, чёрная смородина, вишня/, 50 г

НАПИТКИ*

Морс из чёрной смородины, 200 мл

Компот из сухофруктов, 200 мл

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

      Фреш апельсин, 200 мл

      Фреш грейпфрут, 200 мл

145 р.          

50 р.

50 р.

50 р.

145 р.

САЛАТЫ

Селёдочка малосольная с отварным 
картофелем и лучком, 150 г 

Салат Нежность /ветчина, сыр, кукуруза, 
свежий огурец, яйцо, майонез/, 120 г

       Закуска из адыгейского сыра с томатами 
и соусом песто, 140 г

        Винегрет по-московски с квашеной 
капустой, 150 г

95 р.

110 р.

75 р.

130 р.

Любой напиток также можно взять с собой
       
Полезное питание

При заказе блюд по карте “Ланч” *

Перми Бэй Драй Ред  (ЮАР) красное сухое, 
150 мл

Перми Бэй Драй Блан  (ЮАР) белое сухое, 
150 мл

Шампанское Абрау Дюрсо (Россия) брют 
белое, 125 мл

Шампанское Абрау Дюрсо (Россия) розе 
п/сухое, 125 мл

150 р.

150 р.

150 р.

150 р.

Добавьте к ланчу *
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