
СЕТ-МЕНЮ ОБЕДОВ/LUNCH SET MENU 
950 РУБ/RUB

САЛАТЫ 150ГР/SALADS 150GR 

Деревенский салат(свежие овощи, заправленные маслом)/ Village salad (fresh vegetables with oil) 
Традиционный столичный салат с курицей/Traditional stolichniy salad with chicken 
Греческий салат с сыром фета в ароматных травах/Greek salad with feta cheese in thyme and rosemary 

СУПЫ 200ГР/SOUPS 200GR 

Борщ/Borsch 
Куриный суп-лапша/Chicken noodle soup 
Минестроне/Minestrone

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 120/100ГР/MAIN COURSES 120/100GR 

Говяжий Бефстроганов, подается с картофельным пюре и маринованным огурчиком/
Beefstroganov with mashed potato and marinated cucumber 
Куриная грудка «терияки», подается с белым нешлифованным рисом/ Chicken breast teriyaki with white reduced rice 
Филе судака, подается с овощным рататуем/ Zander fillet with vegetable ratatouille 

НАПИТКИ/BEVERAGES 

Вода без газа 1 бокал на человека/Still water 1 glass per person 
Чай/Кофе/Tea,coffee

ДЕСЕРТЫ 100ГР НА ВЫБОР (ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАТА 190 РУБ)/
DESSERTS 100GR FOR YOUR CHOICE (EXTRA PAYMENT 190 RUB) 

Ванильный Эклер/Vanilla Eclair 
Птичье Молоко/ «Bird’s Milk» Dessert 
Ягодный Смузи/ Berry Smoothie

Предложение действует для групп до 30 гостей. Дополнительно начисляется обслуживание 10 %. Одно блюдо из каждой категории на выбор на всю группу.
The offer is valid for groups of up to 30 guests. additional service is charged 10%. One dish from each category to choose from for the whole group.



САЛАТЫ И ЗАКУСКИ 150ГР/SALADS AND APPETIZER 150GR 

Сельдь царского посола (подается на ржаных тостах, с квашеной капустой и соленьями)/
King’s salted herring (on rye toast’s, with pickled cabage and pickles) 
Салат цезарь с курицей/Salad caesar with chicken 
Салат витаминный с китайской капустой, черри помидорами, огурчиками, болгарским перцем, заправляется оливковым маслом/ 
Vitamin salad with chinese cabbage, cherry tomatoes, cucumbers, bulgarian pepper, filled with olive oil 

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 120/100ГР/MAIN COURSES 120/100GR 

Спагетти с куриной грудкой с соусом на ваш выбор (песто,сливочный, томатный)/
Spaghetti with chicken breastand sauce for your choice (pesto,cream,tomato) 
Медальоны из свиной вырезки,подаются с запеченым картофелем и соусом красное вино/
Pork medallions with baked potatoes and red wine sauce 
Филе трески с букетом из паровых овощей/ Code fillet with bouquet of steamed vegetables напитки/beverages 
Вода без газа 1 бокал на человека/Still water 1 glass per person 
Чай/Кофе/Tea,coffee

ДЕСЕРТЫ 100ГР/DESSERTS 100 GR 

Классический медовик/Classic honey cake 
Морковный торт/Carrot cake 
Фитнес смузи/Fitness smoothie 

Скрасить ужин вы можете с бокалом красного или белого вина (150 мл ) - 300 рублей/ 
You can make a dinner with a glass of red or white wine (150 ml) - 300 rubles 

СЕТ-МЕНЮ УЖИНОВ/DINNER SET MENU 
950 РУБ/RUB

Предложение действует для групп до 30 гостей. Дополнительно начисляется обслуживание 10 %. Одно блюдо из каждой категории на выбор на всю группу.
The offer is valid for groups of up to 30 guests. additional service is charged 10%. One dish from each category to choose from for the whole group.



ВАРИАНТ №1 

САЛАТ 150ГР/SALAD 150GR

Овощной салат c сельдереем и оливковым маслом/
Vegetable salad with celery and olive oil

СУПЫ 200ГР/SOUPS 200GR 

Овощной крем-суп/ Vegetable cream soup

ОСНОВНОЕ БЛЮДО 120/100ГР/MAIN COURSE 120/100GR 

Куриная грудка гриль и рис с кукурузой/ 
Grilled chicken breast with rice and corn

НАПИТКИ/BEVERAGES 

Фруктовая вода/ Fruit water
Чай/кофе/tea, coffee 

ФИТНЕС-МЕНЮ ОБЕДОВ/
LUNCH FITNESS MENU 

950 РУБ/RUB

Предложение действует для групп до 30 гостей. Дополнительно начисляется обслуживание 10 %. Одно блюдо из каждой категории на выбор на всю
группу.
The offer is valid for groups of up to 30 guests. additional service is charged 10%. One dish from each category to choose from for the whole group.

ВАРИАНТ №2 

САЛАТ 150ГР/SALAD 150GR 

Зеленый салат c зернистым творогом/ 
Green salad with grainy cottage cheese

СУПЫ 200ГР/SOUPS 200GR 

Минестроне/ Minestrone

ОСНОВНОЕ БЛЮДО 120/100ГР/MAIN COURSE 120/100GR 

Филе судака c запечёнными овощами/ 
Zander fillet with baked vegetables

НАПИТКИ/BEVERAGES 

Фруктовая вода/ Fruit water
Чай/кофе/Tea, coffee



ФИТНЕС-МЕНЮ УЖИНОВ/
DINNER FITNESS MENU

950 РУБ/RUB

ВАРИАНТ №1 

САЛАТ 150ГР/SALAD 150GR 

Витаминный салат/ Vitamin salad

ОСНОВНОЕ БЛЮДО 120/100ГР/MAIN COURSE 120/100GR 

Куриные котлеты с кус-кусом/ Chicken cutlets with couscous

НАПИТКИ/BEVERAGES

Фруктовая вода/ Fruit water
Чай/кофе/ Tea,coffee

ДЕСЕРТ 100ГР/DESSERT 100 GR 

Сырники с нежирной сметаной/ 
Cheesecakes with low-fat sour cream

Предложение действует для групп до 30 гостей. Дополнительно начисляется обслуживание 10 %. Одно блюдо из каждой категории на выбор на
всю группу.
The offer is valid for groups of up to 30 guests. additional service is charged 10%. One dish from each category to choose from for the whole group.

ВАРИАНТ №2 

САЛАТ 150ГР/SALAD 150GR 

Листья салата с помидорами и отварной куриной грудкой в 
йогуртовой заправке/ 
Lettuce leaves with tomatoes and boiled chicken breast in yogurt 
dressing

ОСНОВНОЕ БЛЮДО 120/100ГР/MAIN COURSE 120/100GR

Филе трески и гречка с овощами/ 
Cod fillet and buckwheat with vegetables

НАПИТКИ/BEVERAGES 

Фруктовая вода/ Fruit water
Чай,кофе/ Tea,coffee

ДЕСЕРТ 100ГР/DESSERT 100 GR 

Запечённое яблоко/ Baked apple


