
ЛАНЧ
по будням

с 12:00 до 16:00

СУПЫ
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ*

Чай пакетированный /уточните 
у официанта/, 150 мл

Капучино, 150 мл

Американо, 150 мл

Эспрессо, 50 мл

50 р.

145 р.

95 р.

95 р.

landrin.msk.ru

      Овощной минестроне с фасолью 
и грибами, 200 мл

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

Суп-пюре из курицы с крутонами, 200 мл

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

30 р.

СОУСЫ

100 р.

130 р.

150 р.

ГОРЯЧЕЕ

160 р.

190 р.

180 р.

0 р.20

САЛАТЫ

Салат Крабовый /крабовые палочки, рис, 
кукуруза, свежий огурец, яйцо, майонез/, 150 г

      Овощной салат из белокочанной капусты, 
свежего огурца и помидора с заправкой 
на выбор, 150 г

Салат Английский /отварное куриное филе, 
шампиньоны, сельдерей, маринованный 
огурец, горчица и майонез/, 130 г

Блинчик с копчёным лососем, 110 г

100 р.

90 р.

160 р.

180 р.

С-порт Пилснер (Россия) пиво б/а светлое,
нефильтрованное, 330 мл 

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

Шампанское Абрау Дюрсо (Россия) брют 
белое, 125 мл

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

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

200 р.

170 р.

170 р.

150 р.

150 р.

Блинчики с ветчиной и сыром 5, 1 0 г

      Гречка с индейкой и шампиньонами, 
томлёная в горшочке, 300 г

      Курица с арахисом в соусе Терияки, 110 г

Мясные домашние котлеты, 100 г

ДЕСЕРТЫ*

Любой напиток также можно взять с собой
       
Полезное питание

При заказе блюд по карте “Ланч” *

Добавьте к ланчу *

80 р.

60 р.

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

Большое миндальное печенье, 20 г

НАПИТКИ*

      Фреш апельсин, 200 мл

      Фреш грейпфрут, 200 мл

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

Лимонад апельсин-малина, 200 мл

      Морс из красной смородины без сахара, 
200 мл

Морс из красной смородины, 200 мл

160 р.          

160 р.

50 р.

70 р.

50 р.

50 р.

ГАРНИРЫ

40 р.

40 р.

70 р.

Рис с овощами, 100 г

Картофельное пюре, 100 г 

Киноа с кинзой, 100 г 


	1: 29 ноября

