
 

 

 

 

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 

⎯ Пунена плескавица с сыром 

⎯ Куриные уштипцы 

⎯ Ражничи из курицы 

⎯ Пилеча джигерица в беконе 

⎯ Бургер с куриными уштипцами 

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! 



25 января 

Понедельник 

Салат дня – Неженка 

Суп дня - Куриный бульон 

Горячее сербское блюдо - на выбор 

Горячее русское блюдо - Домашняя котлета с далматинским гарниром 

Хлеб на выбор: ржаной, пшеничный 

26 января 

Вторник 

Салат дня –  Столичный 

Суп дня - Борщ 

Горячее сербское блюдо - на выбор 

Горячее русское блюдо –  Картофельные зразы  

Хлеб на выбор: ржаной, пшеничный 



27 января 

Среда 

Салат дня – Свекольный салат с сыром и грецким орехом 

Суп дня - Тыквенный суп 

Горячее сербское блюдо - на выбор 

Горячее русское блюдо – Мясной гуляш с пюре 

Хлеб на выбор: ржаной, пшеничный 

28 января 

Четверг 

Салат дня – Сельдь под шубой 

Суп дня - Харчо 

Горячее сербское блюдо - на выбор 

Горячее русское блюдо – Буженина в горчичном соусе с картофелем Ратте 

Хлеб на выбор: ржаной, пшеничный 



29 января 

Пятница 

Салат дня – Дачный с редисом 

Суп дня - Гороховый суп с колбасками 

Горячее сербское блюдо - на выбор 

Горячее русское блюдо – Куриные зразы с рисом и овощами 

Хлеб на выбор: ржаной, пшеничный 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 


	ВРЕМЯ ОБЕДА НИКТО НЕ ОТНИМЕТ!

