
время 
обедать

ПО БУДНЯМ
11:00 — 17:00

НА ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
2 ДНЯ ДО, 5 ДНЕЙ ПОСЛЕ-20%
НА ДЕССЕРТЫ
ПО БУДНЯМ С 11.00 ДО 17.00-30%
ЖЕНСКИМ КОМПАНИЯМ

ОТ 2Х ЧЕЛОВЕК
ПО ПЯТНИЦАМ-20%

НА КАЛЬЯНЫ
С ВС ПО ЧТ
16:00 — 20:00-50%

НА БАНКЕТНОЕ 
МЕНЮ-50%



комбо обед

напиток на ваш выбор:
напиток дня, чай черный или зеленый
Входит в стоимость наборов и заказанных блюд

410ВЛКСМ
Борщ со сметаной

Оливье с курицей
Печеные овощи, куриная грудка, соленые огурцы, 
куриное яйцо и горошек, заправлен майонезом

Шницель в панко
Куриная грудка в сухарях с картофельным пюре 
и соусом тар-тар

дополнительно:
Хлебная корзина 40
Американо/Капучино 110
Домашнее вино/игристое 190

Цезарь с курой

Айсберг, капуста пекинская, куриная грудка, томаты, 
сухари пшеничные, соус цезарь, сыр пармезан

150

Азиатский овощной салат

Перец болгарский, салат айсберг, огурец 
маринованный, огурец свежий, цукини, томаты, 
лук фри, кинза, соус вок, кунжут

120

Сельдь под шубой

Сельдь, картофель, морковь, свекла, куриное яйцо, 
заправляется майонезом

110

Салат с байтсами

Кусочки куриного филе в хрустящей панировке, 
айсберг, томаты, фирменная заправка

120

Оливье с курицей

Печеные овощи, куриная грудка, соленые огурцы, 
куриное яйцо и горошек, заправлен майонезом

110

390Любимый
Куриный суп
Куриный суп с лапшой и зеленью

Сельдь под шубой
Сельдь, картофель, морковь, свекла, куриное яйцо, 
заправляется майонезом

Холостятская жарёха
По-домашнему обжареннаый картофель, бедро 
цыплёнка, карбонат, шампиньоны, лук. Подается 
со скандинавским огурцом

салаты

Холостятская жарёха

По-домашнему обжареннаый картофель, бедро 
цыплёнка, карбонат, шампиньоны, лук. Подается 
со скандинавским огурцом

210

Шашлык куриный 

Шашлык из куриной грудки с мятым картофелем 
и маринованным луком

210

Шницель в панко

Куриная грудка в сухарях панко с картофельным 
пюре и с соусом тар-тар

210

Свинина в кисло-сладком 
соусе с рисом

Свинина, перец сладкий, фасоль стручковая, лук 
репчатый, азиатский кисло-сладкий соус, рис

190

Рыба  по-монастырски

Филе океанской трески с печёным картофелем, с 
бланшированным луком и майонезом, запеченная 
под сырной корочкой

230

горячее

супы
Борщ со сметаной 190

Грибной крем-суп

Сливочный крем-суп из шампиньонов с зеленым 
маслом и пшеничными крутонами

190

Куриный суп

Куриный суп с лапшой и зеленью

160

Солянка мясная

Свинина, говядина, огурцы соленые, лук репчатый, 
томатная паста, маслины, лимон, зелень, сметана

190

Том ям 

Тайский суп на курином бульоне с кокосовым 
молоком, грудкой цыпленка, грибами и томатами, 
подается с рисом

190

суши-бар

Том-ям
Тайский суп на курином бульоне с кокосо-
вым молоком, грудкой цыпленка, грибами 
и томатами, подается с рисом

На чиле 410
Ролл Атоми
Лосось, омлет томаго, икра масаго, огурец, сли- 
вочный сыр, японский рис

Ролл Атоми

Лосось, омлет томаго, икра масаго, огурец, сли- 
вочный сыр, японский рис

250

Огненный лосось
Лосось, спайси соус, огурец, омлет томаго, лук фри, 
японский рис

270

Ролл Техас

Сливочный сыр, бекон с/к, лук фри, огурец, сухари 
панко, японский рис, соус унаги

250

Салат рецепт долголетия
Капуста, яблоко, морковь, паприка и фирменная 
заправка

Шашлык куриный
Шашлык из куриной грудки с мятым картофелем 
и маринованным луком

Кавказ 410
Куриный суп

Салат с байтсами
Кусочки куриного филе в хрустящей панировке, 
айсберг, томаты, фирменная заправка

Свинина в кисло-сладком 
соусе с рисом
Свинина, перец сладкий, фасоль стручковая, лук 
репчатый, азиатский кисло-сладкий соус, рис

Грибной крем-суп
Сливочный крем-суп из шампиньонов с зеленым 
маслом и пшеничными крутонами

Гурман 390

Куриный суп с лапшой и зеленью


