
Третье
Стейк из судака с булгуром и вялеными томатами

Котлеты из лосося и судака с полентой

Бефстроганов с воздушным пюре и малосольным  

 огурцом

Первое
Брускетта с пате из куриной печени с    

 карамелизированным луком 

Оливье из печёных овощей с копчёной курицей

Салат с куриной печенью и печёным перцем

Обеды 
в Гостях

специальное предложение по будним дням с 12-00 и до 15-00

Второе
Классический куриный бульон с домашней лапшой и  

 яйцом

Уха из судака и лосося

Домашний борщ из говядины и фермерской сметаной

и Компот*
Чай, кофе, морс или вода с лимоном 
на выбор и мини - десерт дня

Цена 
полного 

обеда 
549

Цена 2х 
любых курсов

  
449

 
*Комплимент от ресторана при заказе любого обеда



Обед, смею вам
напомнить, - важнейшее
кулинарное событие дня.

 
Агата Кристи
 



Третье
Лингвини с куриной грудкой  и грибами 

Рулет из свиной шеи с мясным соусом "Демигляс"

Куриная грудка гриль с картофельным пюре и

сливочным соусом

Первое
Салат из свежих овощей с тыквенными семечками и маслом

Салат с ростбифом и вялеными томатами, под азиатским

соусом 

салат с авокадо и  соусом из печеных каперсов, крабового

сурими и лайма

Обеды 
в Гостях

специальное предложение по будним дням с 12-00 и до 15-00

Второе
Солянка

Классический куриный бульон с домашней лапшой и яйцом

Домашний Борщ из говядины и фермерской сметаной 

и Компот*
Чай, кофе, морс или вода с лимоном 
на выбор и мини - десерт дня

Цена 
полного 

обеда 
549

Цена 2х 
любых курсов

  
449

 
*Комплимент от ресторана при заказе любого обеда



Единственное
произведение искусства, чье

достоинство тем выше,
чем скорее хочется его
уничтожить, — еда. 

Петр Вайль
 



Третье
Домашняя Паста с судаком в томатно-сливочном соусе

Куриный котлеты с картофельным гратеном и грибным

соусом

Фрикасе из курицы с вешенками

Цена 2х 
любых курсов

  
449

Первое
Салат с лососем и печёным перцем

Тёплый салат с курицей и овощами

Оливье с говяжьим языком

Обеды 
в Гостях

специальное предложение по будним дням с 12-00 и до 15-00

Второе
Томатный суп

Уха по фински с зелёным луком и сливками

Домашний борщ с фермерской сметаной

и Компот*
Чай, кофе, морс или вода с лимоном 
на выбор и мини - десерт дня

Цена 
полного 

обеда 
549

 
*Комплимент от ресторана при заказе любого обеда



„Я бы отдал весь свой гений 
и все свои книги 

за то, чтобы где-нибудь была женщина,
которую беспокоила бы мысль, 
опоздаю я или нет к обеду.“

 
 

Иван Сергеевич 
Тургенев


