Бизнес - ланч
действует с 12:00 до 16:00
(кроме праздничных и выходных дней)

Салаты и закуски
“Фитнес”
(капуста б/к, сладкий перец, морковь, свежий огурец,
красная фасоль, растительное масло, лимонный сок), 150гр ............. 250 тнг
Летний овощной салат
(редис, огурец, помидор, сладкий перец, морковь,
зелень, растительное масло), 180гр ............................................................. 400 тнг
Из свеклы с яблоком, козьим сыром и
кедровыми орешками, 150гр .......................................................................... 400 тнг
Микс-салат с редисом и чечивицей, 180гр ................................................ 600 тнг
“Греческий”
(огурец, помидор, сладкий перец, салат, лук репчатый,
брынза, маслины, соус “Песто”), 180гр ....................................................... 600 тнг
“Тоска”
(отв.курица, грибы жар., спаржа, сыр, помидор,
маслины, соус “Провансаль”), 150гр ............................................................ 600 тнг
“Парижанка”
(отв.курица, огурец маринованный, свекла отв., морковь отв.,
сельдерей, соус “Провансаль”), 150гр ......................................................... 600 тнг
“Оливье” с говядиной и маринованными грибами, 175/200гр ............... 600 тнг
Острый салат с говядиной
(говядина отв., красный лук, сладкий перец, салат зел.,
помидор, кинза, масло раст., соус “Аджика”), 180гр .............................. 600 тнг
“Цезарь”
(салат “Айсберг”, гренки, соус “Цезарь”, пармезан, помидор)
- с курицей “гриль”, 150гр ............................................................................. 800 тнг
- с семгой слабосоленой, 170гр ................................................................ 1000 тнг

Процент за обслуживание не взимается!
г. Костанай, ул. Баймагамбетова 162, тел.: 511 - 777

Супы
Итальянский супчик “Неаполь”
(семга, мидии, королевские креветки,
помидоры, чеснок, пряности), 80/400гр ................................................. 1300 тнг
Уха из семги с картофелем, 50/300гр ...................................................... 800 тнг
Минестроне с курицей
(куриное филе, лук, морковь, сладкий перец,
помидор, зеленый горошек, пармезан), 30/300гр ................................. 450 тнг
Суп - лапша с курицей, 30/500гр ............................................................... 300 тнг
Супчик с мясными фрикадельками, 50/300гр ........................................ 300 тнг

Паста
Тальятелле с семгой и стручковой фасолью, 50/250гр ....................... 1200 тнг
Папарделле с фрикасе из курицы, 150/300гр ....................................... 1000 тнг
Тортеллини с нежным куриным фаршем,
запеченные в шафрановом соусе, 250/300гр ...................................... 1000 тнг
Равиоли с утиной грудкой и луком пореем
в сливочном соусе, 250/300гр ................................................................... 1000 тнг
Букатини с соусом “Болоньез”, 200/350гр ................................................ 900 тнг

Процент за обслуживание не взимается!
г. Костанай, ул. Баймагамбетова 162, тел.: 511 - 777

Горячие блюда из рыбы
Запеканка из семги с брокколи, 250гр ................................................... 1000 тнг
Филе морского окуня в сливочном
соусе с овощами, 100/250гр .................................................................... 1100 тнг
Рыбное рагу по-сицилийски
(морской окунь, кальмары, мидии, лук,
чеснок, картофель, сладкий перец), 150/400 гр .................................. 1100 тнг
Филе судака жареное со сметаной, 150гр ........................................... 1000 тнг
Щучьи котлетки со свекольным хреном, 140/160гр .............................. 400 тнг

Горячие блюда из мяса
Баранина, жаренная с овощами, 100/200гр ......................................... 1500 тнг
Филе говядины, запеченное с грибами
и сыром, 100/150гр ...................................................................................... 1500 тнг
Филе говядины по-венски, 150/170гр ....................................................... 1500 тнг
Бифштекс натуральный рубленый с глазуньей, 100/200гр .................. 900 тнг
Говяжья печень по-венециански, 100/150гр ............................................ 600 тнг
Эскалоп из свинины с жареными помидорами, 100/150гр ................ 1200 тнг
Свиная вырезка в сливочном соусе
с шампиньонами, 100/200гр ...................................................................... 1200 тнг
Тефтели по-итальянски, 100/150гр ............................................................ 800 тнг

Процент за обслуживание не взимается!
г. Костанай, ул. Баймагамбетова 162, тел.: 511 - 777

Горячие блюда из птицы
Куриная грудка в ореховой корочке
с шафрановым соусом, 150/200гр ........................................................... 800 тнг
Куриная грудка, запеченная,
с помидорами и моцареллой, 100/200гр ................................................. 800 тнг
Куриная грудка в сливочном соусе
с шампиньонами, 100/150гр ....................................................................... 800 тнг
Куриные сердечки, тушеные
в собственном соку, 100/200гр .................................................................. 400 тнг

Гарниры
Стручковая фасоль на оливковом масле, 200гр .................................... 400 тнг
Овощное ризотто, 150гр .............................................................................. 400 тнг
Картофельное пюре, 200гр ......................................................................... 200 тнг
Картофель фри, 200гр ................................................................................. 400 тнг
Рис припущенный, 150гр .............................................................................. 200 тнг

Десерты
Тирамису, 200 гр .......................................................................................... 1200 тнг
Панна котта с малиновым соусом, 150/200 гр ....................................... 900 тнг
Салями чоколато, 150 гр .............................................................................. 450 тнг
Фондан шоколадный, 100 гр ........................................................................ 700 тнг
Безе со взбитыми сливками и фруктами, 150/200 гр ............................ 700 тнг
Домашнее мороженое, 150/200 гр ......................................................... 1000 тнг
- с черносливом и коньяком,
- с грецким орехом и соленой карамелью,
- с кусочками черного шоколада и вишневым соусом,
Черничное джелато, 150 гр ......................................................................... 500 тнг
Лимонный сорбет, 150 гр ............................................................................. 500 тнг
Семифредо (замороженный миндальный торт), 150 гр ...................... 800 тнг
Торт “Красный бархат”, 200гр .................................................................... 700 тнг
Торт “Медовый”, 150/200гр .......................................................................... 500 тнг

Процент за обслуживание не взимается!
г. Костанай, ул. Баймагамбетова 162, тел.: 511 - 777

