Сытные
обеды
каждый будний день с 12:00 до 17:00

НОВОСТИ
Встречайте
наше
новое меню!
Данное фото является рекламным

Лаваш
в подарок!
К любому блюду
из бизнес-меню.

Шеф угощает!
Всем вкусный напиток,
при заказе трех основных
блюд из бизнес-меню
(кроме винца)!

Сытные обеды

Напитки

САЛАТЫ

СУПЫ

Сок

Чай

Товукли

Лагман
с говядиной

в ассортименте
апельсин, вишня, томат, яблоко,
ананас, грейпфрут, персик

черный,
зеленый,
фруктовый

Куриное филе, огурец, томат, яичный
блинчик, зелень, имбирная заправка.

110.-

130 г

Лапша, говядина, бульон из говядины,
редька, сельдерей, репчатый лук,
болгарский перец, стручковая фасоль,
томаты, чеснок, бадьян, зелень.

Винегрет
с сельдью

190.-

Свекла, картофель, сельдь,
консервированный горошек,
маринованные огурцы, морковь, капуста.

Грузинский
грибной

80.-

130 г

С тыквой
и сливочным
сыром
Тыква, салат айсберг, красный лук,
сливочный сыр, имбирная заправка, зелень.

90.-

130 г

Грузинский
овощной
с орехами
Огурцы, томаты, болгарский перец,
зелень, грецкий орех, красный лук,
хмели-сунели, заправляем соусом
из винного уксуса и растительного масла.

80.-

120 г

ГОРЯЧЕЕ
Шашлык
из куры
Куриное филе, красный лук,
зелень, соус кайла.

130.-

90/50 г

Шашлык
из свинины
Свиная шея, картофельное пюре,
красный лук, зелень, соус кайла.

140.-

90/50 г

Шампиньоны, морковь, репчатый лук,
болгарский перец, чеснок,
хмели-сунели, зелень.

90.-

250 г

Солянка
домашняя
Говяжий бульон, картофель,
полукопченая колбаса, ветчина,
маринованные огурцы, репчатый лук,
маслины, томатная паста, лимон,
зелень. Подаем со сметаной.

160.-

250 г

Бездрожжевое тесто, фарш из курицы,
сливки, бекон, зелень, хмели-сунели.
200 г

Феттучини
с белой рыбой

клюквенный

45.- 200 мл

Рекомендуем
к чаю лимон
+10 рублей

облепиховый

Айран

45.- 200 мл

с чесноком
и зеленью

Кофе
американо
с молоком

60.- 200 мл

45.- 175 мл
эспрессо

45.- 50 мл

Вино

домашнее на молоке

домашнее
кр./бел.
сух./п.сл

60.- 200 мл

150.- 125 мл

Какао

Цветная капуста
со сливочным
маслом
60.- 120 г

Добро пожаловать!

Картофель фри
60.- 120 г

ВЫПЕЧКА
и ДЕСЕРТЫ
Слойка с сыром
и ветчиной
50.-

70 г

С МЕНЮ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Вы можете ознакомиться на сайте:
KINZA-ZA-REST.RU

Хворост
С медовым сиропом
и клубничным соусом.

60.-

70/20/20 г

Десерт дня

Фетучини, минтай, лук репчатый,
сливки, сулугуни, базилик, соус рыбный.

Официант расскажет,
что для Вас сегодня
приготовил шеф-повар.

140.-

90.-

160 г

Морс

25.- 150 мл

ГАРНИРЫ

Слоеное тесто, сулугуни, ветчина.

Чучвара
в сливках
120.-

250 г

60.- 200 мл

МЫ БУДЕМ
РАДЫ,
если вы напишете
о нашей работе на

80 г

ЛАВАШ В ПОДАРОК! БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК! Подробности на обложке!

