ОБЕДЫ
l u n c h 午餐

Будние дни — с 11:00 до 16:00
Workdays 工作日

Выбери свой ланч / Choose your lunch 选择您的午餐

1

блюдо +
напиток

195,-

+
напиток
2 блюда

320,-

+
3 блюда
напиток

390,-

+
4 блюда
напиток

470,-

Вы можете выбрать одно блюдо из категории You can choose one dish from the category 您可以从下列菜品中各选一道菜

Мисо-суп
Miso soup
味增汤

Супы/ Soups 汤

Борщ с говядиной

Крем-суп с лососем

Куриный суп-лапша

牛肉红菜汤

奶油三文鱼浓汤

鸡汤面

Borsch with beef

Salmon cream soup

Chicken noodle soup

Салаты/ Salads 热菜

Салат с курицей и овощами

Карамелизированнные
баклажаны с томатами

Salad with chicken and vegetables

Caramelized eggplant with tomatoes

鸡肉蔬菜沙拉

焦糖茄子配西红柿

Салат из садовых овощей
со сметанным соусом
Salad with garden vegetables and
sour cream dressing
蔬菜沙拉配酸奶油

Салат с кальмаром и овощами

Цезарь

鱿鱼蔬菜沙拉

凯撒沙拉

Salad with calamari and vegetables

Caesar salad

ОБЕДЫ

l u n c h 午餐

Будние дни — с 11:00 до 16:00
Workdays 工作日

Основные блюда/ Main dishes 热菜

Рис с курицей
Rice with chicken
鸡肉饭

Удон с курицей

Куриное филе BBQ c пюре

Паста с овощами и моцареллой

鸡肉乌冬面

烤鸡胸肉配土豆泥

蔬菜配马苏里拉奶酪意大利面

Спагетти Карбонара

Хашбраун с треской

Рис с овощами

鳕鱼配土豆饼

蔬菜饭

Udon with chicken

Carbonara

奶油培根意大利面

Напитки / Drinks 饮料

Chicken breast BBQ with mashed potatoes

Hashbrown with codfish

Paste with vegetables and mozzarella

Rice with vegetables

Суши - бар/ Sushi 寿司吧

Сок / Juice

Апельсин Оrange 橙汁
Вишня Сherry 樱桃汁
Томат Tomato 番茄汁
Яблоко Apple 苹果汁
Грейпфрут Grapefruit 西柚汁
Ананас Pineapple 菠萝汁
Манго Mango 芒果汁
Персик Peach 桃汁
Виноградный Grape 葡萄汁

Норвежский

Запеченный ролл с креветкой
и сыром Чеддер

挪威寿司卷

Roll with shrimp and cheddar cheese

Norwegian roll

烤虾和切达干酪寿司卷

Кофе / Coffee

Американо Americano 美式咖啡
Эспрессо Espresso 浓缩咖啡
Капучино Cappuccino 卡布奇诺

Морс / Berry

Ягодный / Облепиховый

Berry / Sea buckthorn drink 野果汁/沙棘果汁

Чай / Tea

Зелёный Green 绿茶
Зелёный с жасмином Green tea with jasmine 茉莉花茶
Чёрный Black 红茶
Чёрный с бергамотом Earl grey 伯爵茶

Запеченный рулет с мидиями

Рулет лосось

烤贻贝寿司卷

三文鱼卷

Baked mussels

Бокал красного вина Red home wine

Salmon

红葡萄酒 140,-

Бокал белого вина White home wine 白葡萄酒

140,-

Булочка Bun 小面包

40,-

