
закуски  
Страчателла с авокадо 
и трюфельным унаги соусом (90 г) .......210 Р.

Тартар из говядины с вареньем 
из вяленых томатов 
и перца халапеньо (100 г) .....................250 Р.

Тартар из тунца с устричным 
айоли и чипсами из чиабатты (100 г) ....230 Р.

Ризотто с грибами 
и ароматом трюфеля (200 г) ..................270 Р.

Тальятелле 
с кальмаром и чоризо (220 г) ................270 Р.

мука и рис

Судак с запеченной 
капустой брокколи 
и соусом лемонграсс (220 г) .................320 Р.

Шницель из цыпленка 
с медово-горчичным соусом 
и свежими овощами (220 г) ..................290 Р.

Лобио из красной фасоли (220 г) .........230 Р.

Горячие блюда

Шоколадный брауни с ванильным 
мороженым  (80 г).................................130 Р.

Панна котта с облепиховым
 сорбетом (100 г)....................................210 Р.

Карамельный чизкейк 
с соусом из клубники (110 г) .................150 Р.

десерты  

по будням с 12:00 до 16:00

• бизнес-ланч •

напитки  
Морс из клюквы (200 мл) ....................................50 Р.

Морс из облепихи  (200 мл) ..............................50 Р.

Чай чёрный или зелёный  (400 мл) .............80 Р.

Американо (200 мл) .................................................80 Р.

вино  
Вино в ассортименте (150 мл) .....................210 Р.

хлеб  
Фокачча с розмарином (40 г) ........................40 Р.

Булочка ржаная, белая (40 г) ........................30 Р.

салаты  
Салат из свежих овощей 
с соусом песто (150 г) .............................230 Р.

Салат с цыпленком, киноа 
и пряным соусом (150 г) .........................250 Р.

Поке с маринованной 
креветкой (150 г).....................................230 Р.

роллы  
Ролл с лососем, икрой тобико 
и спайси соусом (120/30 г).......................230 Р.

Ролл с угрем, морскими 
водорослями 
и японским омлетом (120/30 г) ................230 Р.

Хосомаки с огурцом (80/30 г) .................110 Р.

Окрошка с говядиной (250 г) .................230 Р.

Борщ с говядиной, 
со сметаной (250 г) .................................190 Р.

Уха из морской рыбы 
с томатами (250 г) ...................................290 Р.

супы 

Все цены указаны в рублях. Оплата производится в рублях 
наличными или банковской картой, а также бонусами с карты 
«Почетный гость» ресторанов, работающих под брендом 
«Рестостар». Данная брошюра является рекламным материалом. 
Меню с подробным описанием состава и выходом блюд, 
стоимостью и всей необходимой информацией находится на доске 
информации для потребителей и предоставляется гостям по 
первому их желанию. ООО «Хороший вкус» Юридический адрес 
454006, г. Челябинск, ул. Российская, д. 67, помещ. 112, неж. 
пом/оф 2/1200. ИНН 7453342291,  ОГРН 1217400028746
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