По будням
с 12.00
до 16.00

391р. \ 591р.*
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САЛАТЫ
Домашний
с рассоленым сыром

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Равиоли
с лососем

Салат
с языком теленка
и жареными грибами

Куриные котлетки
с пюре

Микс роллов

Бефстроганов
с картофелем
НАПИТКИ
Минеральная вода

Борщ с говядиной
и сметаной

Чай или кофе на выбор

Суп мисо с тофу
и подкопченой
куриной грудкой

Сладкий
комплимент

=)

СУПЫ
Гаспаччо с тар таром
из овощей

*Сет из 2-ух или 3-ех блюд на выбор

*Скидки и акции на данное меню не распростряняются

НОВЫЙ АРБАТ, 28 / +7 (495)690 05 38 / DANDYTIMES.RU

По будням
с 12.00
до 16.00

391р. \ 591р.*
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САЛАТЫ
Цезарь
с куриной грудкой

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Стейк из свинины
с цукини гриль

Салат
из бакинских томатов
с крымским луком

Бургер
с котлетой из телятины

Микс роллов

Вареники
с вишней

СУПЫ
Суп-крем
из сыра с гренками

НАПИТКИ
Минеральная вода
Чай или кофе на выбор

Суп том ям
с дальневосточным
кальмаром

Сладкий
комплимент

=)

Бульон куриный
с фрикадельками

*Сет из 2-ух или 3-ех блюд на выбор

*Скидки и акции на данное меню не распростряняются

НОВЫЙ АРБАТ, 28 / +7 (495)690 05 38 / DANDYTIMES.RU

По будням
с 12.00
до 16.00

391р. \ 591р.*
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САЛАТЫ
Закуска с томатами
и сыром моцарелла

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Котлеты из нерки
с картофельным пюре

Хрустящий салат с
Филе индейки
творогом и йогуртовой
с салатом из грейпфрута
заправкой
Суши сет
СУПЫ
Щи из щавеля

Ножка цыплёнка
с аджикой
НАПИТКИ
Минеральная вода
Чай или кофе на выбор

Суп мисо
с подкопченым
лососем

Сладкий
комплимент

=)

Бульон куриный
с фрикадельками

*Сет из 2-ух или 3-ех блюд на выбор

*Скидки и акции на данное меню не распростряняются

НОВЫЙ АРБАТ, 28 / +7 (495)690 05 38 / DANDYTIMES.RU

По будням
с 12.00
до 16.00

391р. \ 591р.*
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САЛАТЫ
Салат
с редисом и яйцом

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Филе нерки
с овощным рисом

Салат
с печенью кролика

Колбаски из говядины
и ягненка с печеным
картофелем

Суши сет

Вареники с вишней
НАПИТКИ
Минеральная вода

Минестроне
по-тоскански

Чай или кофе на выбор

Бульон куриный
с фрикадельками

Сладкий
комплимент

=)

СУПЫ
Том ям
с лососем

*Сет из 2-ух или 3-ех блюд на выбор

*Скидки и акции на данное меню не распростряняются

НОВЫЙ АРБАТ, 28 / +7 (495)690 05 38 / DANDYTIMES.RU

