
 

 

 

 

 

 

 

Каждый будний день с 12:00 до 17:00 

 

225 рублей 

 салат дня 

 суп дня 

 хлеб 

 чай 

345 рублей 

 суп/ салат дня 

 горячее 

 хлеб 

 чай 

 

445 рублей 

 салат дня 

 суп дня 

 горячее 

 хлеб + чай 

 

Любое горячее сербское блюдо на выбор: 

 Чевапчичи 

 Плескавица 

 Шаверма 

 Куриные уштипцы 

 Ражничи из курицы 

 Ражничи из индейки 

 Бургер 

или русское горячее блюдо дня 

Вы можете заменить чай на: 

 Клюквенный морс                                          80р 

 Кофе (эспрессо, американо или капучино) 80р 

 Апельсиновый фреш                                     90р 

 

 

 

При заказе обеда любой десерт  со 

скидкой 50%! 

 

Каждый 8-й ланч - в подарок! 

ВРЕМЯ ОБЕДА НИКТО НЕ ОТНИМЕТ! 
Разнообразное обеденное предложение! 

 



 

20 января 

Понедельник 

Салат дня - Винегрет 

Суп дня - Щи из свежей капусты 

Горячее сербское блюдо - на выбор 

Горячее русское блюдо - Куриные ножки с картофелем Айдахо 

Хлеб на выбор: ржаной, пшеничный 

21 января 

Вторник 

Салат дня -  Салат  с киноа и овощами 

Суп дня - Куриный с фрикадельками 

Горячее сербское блюдо - на выбор 

Горячее русское блюдо - Отбивная из свиной корейки 

Хлеб на выбор: ржаной, пшеничный 

22 января 

Среда 

Салат дня -  Српска 

 Суп дня - Сырный крем- суп 

Горячее сербское блюдо - на выбор 

Горячее русское блюдо - Говядина тушеная с овощами и рисом 

Хлеб на выбор: ржаной, пшеничный 



 

23 января 

Четверг 

Салат дня -  Египетский 

Суп дня - Гороховый с чесночной колбасой  

Горячее сербское блюдо - на выбор 

Горячее русское блюдо - Паста с беконом в сливочном соусе 

Хлеб на выбор: ржаной, пшеничный 

24 января 

Пятница 

Салат дня - Коул Слоу 

Суп дня - Австрийский рыбный суп 

Горячее сербское блюдо - на выбор 

Горячее русское блюдо -  Мясной гуляш с картофельным пюре 

Хлеб на выбор: ржаной, пшеничный 

27 января 

Понедельник 

Салат дня - Крабовый 

Суп дня - Томатный с копченой грудинкой 

Горячее сербское блюдо - на выбор 

Горячее русское блюдо -  Стейк из свиной вырезки с картофельным пюре 

Хлеб на выбор: ржаной, пшеничный 



 

28 января 

Вторник 

Салат дня – Русский 

Суп дня - Борщ 

Горячее сербское блюдо - на выбор 

Горячее русское блюдо -  Буженина в горчичном  соусе с гречей 

Хлеб на выбор: ржаной, пшеничный 

29 января 

Среда 

Салат дня -  Мексика 

 Суп дня - Рыбный по-Гречески 

Горячее сербское блюдо - на выбор 

Горячее русское блюдо - Куриная грудка в сливочном соусе с сыром и овощами 

Хлеб на выбор: ржаной, пшеничный 

30 января 

Четверг 

Салат дня -  Мимоза 

Суп дня - Рассольник  

Горячее сербское блюдо - на выбор 

Горячее русское блюдо - Драники картофельные с языком  

 Хлеб на выбор: ржаной, пшеничный 



 

 

31 января 

пятница 

Салат дня - Столичный 

Суп дня - Боб Чорба  

Горячее сербское блюдо - на выбор 

Горячее русское блюдо - Фрикадельки в сметанном соусе с овощами 

Хлеб на выбор: ржаной, пшеничный 

 

 

 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ВРЕМЯ ОБЕДА НИКТО НЕ ОТНИМЕТ!

