
ЛАНЧ
по будням

с 12:00 до 16:00

СУПЫ ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ*

Чай пакетированный /уточните 
у официанта/, 150 мл

Эспрессо, 50 мл

Американо, 150 мл

Капучино, 150 мл

50 р.

145 р.

95 р.

95 р.

landrin.msk.ru

      Щи из свежей капусты с курицей, 200 мл

      Тыквенный крем-суп, 200 мл

Окрошка на квасе с колбасой, 200 мл

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

30 р.

СОУСЫ

170 р.

150 р.

150 р.

ГОРЯЧЕЕ

170 р.

250 р.

190 р.

270 р.

НАПИТКИ*

Квас, 200 мл

      Фреш грейпфрут, 200 мл

      Фреш апельсин, 200 мл

      Морс из чёрной смородины без сахара, 
200 мл

Компот из сухофруктов, 200 мл

Морс из чёрной смородины, 200 мл

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

50 р.

50 р

50 р.

145 р.

50 р

145 р.          

50 р.

САЛАТЫ

      Балканский /фасоль, печёный баклажан, 
брынза, томаты черри, соленый огурец, 
петрушка/, 130 г

      Морковь на корейский манер, 150 г

Селёдка под шубой по традиционному 
рецепту, 170 г

 

Салат с копчёным цыпленком, пекинской 
капустой, кукурузой, сухариками 
и майонезом, 150 г

190 р.

110 р.

150 р.

170 р.

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

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

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

Шампанское Абрау Дюрсо (Россия) брют 
белое, 125 мл

150 р.

170 р.

150 р.

170 р.

      Перец, фаршированный телятиной 
и рисом, 170 г

      Курица с арахисом в соусе Терияки 
с рисом, 240 г

      Пенне с томатным соусом, базиликом 
и кедровым орехом, 230 г

Жаркое из свиной шеи с картофелем 
и овощами в горшочке, 300 г

ДЕСЕРТЫ*

При заказе блюд по карте “Ланч” 

Любой напиток также можно взять с собой
       
Полезное питание

*

Добавьте к ланчу *

100 р.

60 р.

      Фруктовый салат /по желанию 
добавляем сироп/, 105 г

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


	1: 19 июля

