
САЛАТЫ

БИЗНЕС-ЛАНЧ МЕНЮ

РЕСТОРАН МЭРГЭН

Салат с печеной тыквой и арахисом
(перец печеный, сыр Фетаки, тыква очищенная, лист салата,
заправка на основе оливкового масла, меда и сока лимона)

Салат с подкопченным сыром и куриным филе
(лист салата, помидоры Черри, картофельные шарики, обжаренная
грудка и слайсы копченого сыра, заправка на основе оливкового
масла и дижонской горчицы)

Салат с маринованной горбушей и овощами 
(капуста пекинская, лист салата, перец болгарский, огурцы соломкой,
помидоры, горбуша, заправка на основе соевого соуса и кунжутного
масла)

Суп дня (уточнить у официанта)

Крем-суп куриный с овощами и тыквой

Десерт «Поленница»
(слоенный десерт с заварным кремом, подается с клубничным кули)

Рулет «Сникерс» 
(бисквитный рулет с обжаренным арахисом, вареной сгущенкой и
заварным кремом)

Десерт дня (уточнить у официанта)

Морс брусничный    
Хлеб ( 2шт )     
Чай на выбор (черный/зеленый)                              

                         110 гр   155 ₽
 
 

110 гр   155 ₽
 

 

120 гр   145 ₽

      250 мл   145 ₽
250 мл   165 ₽

        120 гр   195 ₽
   120 гр   205 ₽

 
100/20 гр   195 ₽

Курица в кисло-сладком соусе 

Мясные гнёзда с сыром 
(мясной фарш, лук, яйцо куриное, сыр Гауда, майонез) 

Шницель рыбный 
(шницель из судака и щуки в сухарях под белым соусом)

                                 250 мл  65 ₽
                                  15 ₽

250 мл  25 ₽

СУП

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ДЕСЕРТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

         80 гр   85 ₽
 

80 гр   85 ₽

ГАРНИРЫ

Картофельное пюре

Рис с овощами

          150 гр    55 ₽
   150 гр    55 ₽

1 НЕДЕЛЯ



САЛАТЫ

РЕСТОРАН МЭРГЭН

Суп дня (уточнить у официанта)

Суп грибной с мясными фрикадельками

Яблочно – облепиховый пай
(песочное тесто, яблоко, облепиховый конфи)

Бисквитное пирожное с тыквой
Десерт дня (уточнить у официанта)

Морс брусничный    
Хлеб ( 2шт )     
Чай на выбор (черный/зеленый)                              

                         120 гр   105 ₽
 
 

110 гр   155 ₽
 

 

110 гр   125 ₽

      250 мл   145 ₽
250 мл   155 ₽

        200 гр   205 ₽
  

120 гр   165 ₽
 

100/20 гр   170₽

Удон со свининой и овощами
(пшеничная лапша, перец болгарский, морковь, огурец, соус Терияки)

Куриная отбивная с томатом и сыром 
(куриная грудка, томаты, майонез, сыр) 

Рыбные биточки из горбуши с белым соусом 

                                 250 мл  65 ₽
                                  15 ₽

250 мл  25 ₽

СУП

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ДЕСЕРТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

         80 гр   115 ₽

80 гр   115 ₽

ГАРНИРЫ

Золотистые картофельные дольки

Спагетти с сыром

          150 гр    55 ₽
   120 гр    55 ₽

Салат с грушей и грецким орехом
(капуста, яблоко, груша, грецкий орех, заправка на основе дижонской
горчицы с мёдом и лимонным соком)

Салат с телячьим языком и картофелем
(телячий язык, картофель отварной, морковь, болгарский перец и
заправка на основе соевого соуса)

Салат с куриным филе и картофелем «Пай»
(куриная грудка гор.копчения, картофель, жареный во фритюре, лист
салата,огурец свежий, медово-горчичная заправка)

БИЗНЕС-ЛАНЧ МЕНЮ
2 НЕДЕЛЯ



САЛАТЫ

РЕСТОРАН МЭРГЭН

Суп дня (уточнить у официанта)

Копченый суп с яичной лентой

Пирожное «Чёрный лес»
(шоколадный бисквит с вишневым джемом и шоколадным кремом)

Булочка «Синнабон»
(сдобное тесто с корицей и сливочным соусом)

Десерт дня (уточнить у официанта)

Морс брусничный    
Хлеб ( 2шт )     
Чай на выбор (черный/зеленый)                              

                         120 гр   115 ₽
 
 

100 гр   165 ₽
 

 

120 гр   155 ₽

      250 мл   145 ₽
250 мл   175 ₽

        130 гр   185 ₽
  

220 гр   205 ₽
 

110/20 гр   195 ₽

Перец фаршированный с сыром «Моцарелла»

Рыба запеченная с картофелем и овощами 
(рыба хек, картофель, лук, морковь) 

Куриная котлета «Пожарская»
(куриная котлета в панировке с соусом «Бешамель»)

                                 250 мл  65 ₽
                                  15 ₽

250 мл  25 ₽

СУП

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ДЕСЕРТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

         100 гр   95 ₽
 

80 гр   95 ₽

ГАРНИРЫ

Греча с грибами и овощами

Картофельное пюре

          120 гр    65 ₽
   150 гр    55 ₽

Салат из сельди со свеклой и яблоком
(филе сельди, свекла, яблоко, картофель, горошек зеленый)

Салат «Мясной» с бужениной и сервелатом
(буженина, сервелат, огурец консервированный, лист салата,
заправка на основе домашнего майонеза)

Салат из филе цыпленка под медовым соусом
(филе цыпленка, фасоль, болгарский перец, лист салата,
заправка на основе соевого соуса и мёда)

БИЗНЕС-ЛАНЧ МЕНЮ
3 НЕДЕЛЯ



САЛАТЫ

РЕСТОРАН МЭРГЭН

Суп дня (уточнить у официанта)

Суп овощной острый с тортильей
(морковь, лук, томатная паста, фасоль, фрикадельки) 

Песочный пирог с клюквой
(песочное тесто с клюквенным джемом)

Морковный торт
(морковный торт со сметанным кремом и грецким орехом)

Десерт дня (уточнить у официанта)

Морс брусничный    
Хлеб ( 2шт )     
Чай на выбор (черный/зеленый)                              

                         120 гр   125 ₽
 
 

120 гр   165 ₽
 

 

110 гр   175 ₽

      250 мл   145 ₽
250 мл   175 ₽

        120 гр   205 ₽
  

140 гр   210 ₽
 

120 гр   160 ₽

Свинина под грибным жульеном
(отбивная из свинины под сырной шапкой)

Голень куриная в золотистой панировке 

Камбала с сальсой из помидоров
(жареная комбала с томатным соусом)

                                 250 мл  65 ₽
                                  15 ₽

250 мл  25 ₽

СУП

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ДЕСЕРТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

         80 гр   95 ₽
 

80 гр   105 ₽

ГАРНИРЫ

Кус-кус с овощами

Пенне под соусом «Песто»

          100 гр    55 ₽
   120 гр    55 ₽

Салат с печеной свеклой и творожным сыром
(лист салата, свекла запеченная, сыр и арахис,
медово-горчичная заправка)

Салат с курицей и сырными крокетами
(куриное филе, помидоры, огурцы, лист салата, сырные крокеты,
заправка на основе домашнего майонеза с зеленью)

Салат «Кимчи» с морским окунем
(морковь, огурец, капуста Кимчи, окунь жаренный, кунжут)

БИЗНЕС-ЛАНЧ МЕНЮ
4 НЕДЕЛЯ


