Бизнес-ланч

По будням с 12:00 до 15:00
310 рублей: Салат, суп / 450 рублей: Салат, основное блюдо / 600 рублей: Салат, суп, основное блюдо, десерт
В набор входит морс и хлеб. Все цены указаны в рублях с учетом НДС 20%
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

САЛАТ
Столичный салат / 150

САЛАТ
Винегрет с сельдью / 150

САЛАТ
Крабовый салат / 150

САЛАТ
Мимоза / 150

Куриное филе, вареный картофель,
огурцы, яйцо, зеленый горошек,
майонез, специи

Сельдь м/с, вареный картофель,
квашеная капуста, соленые огурцы,
лук, морковь, свекла, растит. масло

САЛАТ
Помидоры с зеленым
горошком / 150
Помидоры, зеленый горошек, лук,
салатный лист, раст.масло

Крабовые палочки, кукуруза, огурцы,
рис, яйца, майонез

Картофель, морковь, лук, яйцо, сайра,
зелень, майонез

Овощной салат / 150

Шопский салат / 150

Нежный салат с говяжьим
языком / 150

Витаминный салат / 150

Оливье / 150

Огурцы, болгарский перец, помидоры,
салатный лист, растительное масло

Огурцы, болгарский перец, помидоры,
сыр Фета, салатный лист, растит. масло

СУП
Мясная солянка / 250

СУП
Рассольник / 250

Вареный картофель, ветчина,
маринованные огурцы, зеленый
горошек, яйцо, зелень, майонез

СУП
Суп с фрикадельками / 250

Мясные копчености, говядина,
соленые огурцы, томатная паста,
лимон, маслины, сметана, специи

Говядина, соленые огурцы, томатная
паста, лук, картофель, перловая крупа,
сметана, зелень

Мясные фрикадельки, картофель, лук,
морковь, фасоль, зелень

Борщ / 250

Щи из свежей капусты / 250

Шурпа из говядины / 250

Свекла, картофель, морковь, свежая
капуста, помидоры, лук, зелень,
сметана, специи

ОСНОВНОЕ БЛЮДО
Куриный шницель с овощами
Куриное филе, панировочные сухари,
картофель, овощи 120/150

Говядина. капуста, картофель, лук,
морковь, сметана, зелень

Говяжий бульон, говядина, морковь,
лук, картофель

ОСНОВНОЕ БЛЮДО
Зразы на пару с картофельным
пюре / 140/150/30

ОСНОВНОЕ БЛЮДО
Тефтелли со спагетти под
овощным соусом / 120/150

Сборный фарш, яйцо, зелень, овощной
соус с томатом, специи

Сборный фарш, рис, спагетти,
томатный соус с овощами

Оладьи из печени / 120/150
Говяжья печень, отварной картофель,
сметана, зелень

Спагетти Болоньез / 200/50
Итальянская паста, говяжий фарш,
помидоры, сыр, томатный соус

Крылышки с соусом BBQ

ДЕСЕРТ
Медовое пирожное / 60
Круассан со сгущеным
молоком / 60
Маффин / 60

ДЕСЕРТ
Блины со сметаной / 100/20
Медовое пирожное / 60
Маффин с брусникой / 60

ДЕСЕРТ
Маффин с цукатами / 60
Ванильный эклер/ 60
Шоколадный эклер/ 60

Подаются с отварным рисом. Соус BBQ,
зелень / 120/150/30

Говяжий язык: яйцо, огурцы, помидоры, сметана, зелень

СУП
Рыбацкая уха / 250
Картофель, лук, белая рыба, зелень

Капуста, морковь, огурцы, помидоры,
яблоко, растительное масло

СУП
Мясная солянка / 250
Мясные копчености, говядина,
соленые огурцы, томатная паста,
лимон, маслины, сметана, специи

Куриная суп-лапша / 250
Куриное мясо, лук, морковь, домашняя
лапша, зелень

Грибной суп-лапша / 250

ОСНОВНОЕ БЛЮДО
Куриные наггетсы с
картофельным пюре / 150/50

ОСНОВНОЕ БЛЮДО
Перкельт из свинины с гречкой

Куриное филе, сухари, сыр, томатный
соус с овощами

Рыба под маринадом с отварным рисом / 100/150
Филе чира, овощной соус с томатами

ДЕСЕРТ
Оладьи с шоколадным
патисье / 60
Ванильный эклер / 60
Шоколадный эклер / 60

Шампиньоны, морковь, лук,
домашняя лапша

Свинина, болгарский перец, морковь,
лук, томатная паста, чеснок / 125/150

Бризоль с овощами / 200
Сборный фарш, огурцы, помидоры,
яйцо, майонез, зелень
ДЕСЕРТ
Маффин с цукатами / 60
Ванильный эклер / 60
Шоколадный эклер / 60

г. Якутск, Республика Саха (Якутия), Проспект Ленина, 24
+7 (4112) 39 13 13, +7 (4112) 500 585; sales.yakutsk@azimuthotels.com

