
ЛАНЧ
по будням

с 12:00 до 16:00

СУПЫ

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ*

Эспрессо, 50 мл

Капучино, 150 мл

Чай пакетированный /уточните 
у официанта/, 150 мл

Американо, 150 мл 95 р.

95 р.

145 р.

50 р.

landrin.msk.ru

      Рыбный супчик из сёмги с картофелем, 
200 мл

Крем-суп из шампиньонов с сухариками,
200 мл

      Щи из свежей капусты с курицей, 200 мл

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

30 р.

СОУСЫ

75 р.

100 р.

150 р.

ГОРЯЧЕЕ

Мясо по-французски /карбонад под сырной 
шубкой/ с гарниром, 270 г

      Паровые котлеты из индейки с томатной 
сальсой и гарниром, 280 г

Гарнир на выбор:
рис и отварной картофель

Шашлык из курицы с гарниром, 300 г

Спагетти с баклажаном, томатом и сыром 
Пармезан, 250 г

180 р.

220 р.

170 р.

190 р.

ДЕСЕРТЫ*

НАПИТКИ*

Морс из чёрной смородины, 200 мл

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

      Фреш грейпфрут, 200 мл

Компот из сухофруктов, 200 мл

      Фреш апельсин, 200 мл

50 р

50 р.

145 р.

145 р.          

50 р.

САЛАТЫ
Фирменный салат с обжаренным филе 
цыплёнка, сельдереем, яблоком, грецким 
орехом и майонезом, 150 г 

Рулетики из ветчины с сыром, чесноком 
и майонезом, 150 г

      Винегрет по-московски с квашеной 
капустой, 150 г

      Овощной салат из свежих огурцов, 
помидоров и зелёного лука /заправка 
на выбор: майонез, сметана 
или растительное масло/, 140 г

130 р.

75 р.

150 р.

75 р.

Шампанское Абрау Дюрсо (Россия) брют 
белое, 125 мл

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

Перли Бей Драй Блан  (ЮАР) белое сухое, 
150 мл

Перли Бей Драй Ред  (ЮАР) красное сухое, 
150 мл

150 р.

150 р.

150 р.

150 р.

Добавьте к ланчу *

При заказе блюд по карте “Ланч” 

Любой напиток также можно взять с собой
       
Полезное питание

*

80 р.

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

Наполеон классический, 75 г
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