МЕНЮ
Бизнес-ланч в пиццерии «Папа Карло» с 18 января 2021 г.
Утверждаю:
_________________ Ю.В. Лысых
Директор ООО «Ресто груп»
М.П.

Принятые сокращения:
Г – граммы
Ккал – калорийность порции
Б – белки в порции
Ж – жиры в порции
У – углеводы в порции
Р. – рубли

Внимание:
Компоненты, полученные с использованием генно-модифицированных
организмов, во всех блюдах, перечисленных в данном меню, отсутствуют.

Салаты

80 рублей

Нисуаз с консервированным тунцом (консервированный тунец, отварное куриное яйцо,
стручковая фасоль, зерно кукурузы, отварной картофель, помидоры, соус: зернистая
горчица, винный уксус, анчоусы, чеснок) 130 г / 120ккал / б. 9,2 / ж. 9,6 / у. 4,8
Салат с запеченой свининой, томатами и консервированным огурцом (обжаренная свиная
вырезка, отварной картофель, консервированный огурец, помидоры, листья салата, соус:
майонез, аджика, мед) 130г /125 ккал/ б. 4,9 / ж. 8,6 / у. 4,9
Салат с курицей, ветчиной и сыром (обжаренная куриная грудка, ветчина,
консервированный огурец, куриное яйцо, сыр голландский, листья салата) 125 г /112,4
ккал/ б. 6,9 / ж. 4,9 / у. 5,0

Суп

80 рублей

Суп лапша с курицей 230г/95,9 ккал
Суп дня (уточните у вашего официанта)

Горячие блюда

150 рублей

Пенне с куриной грудкой и грибами (отварная паста, обжаренная куриная грудка, чеснок,
белые грибы, сливки 33%, сыр голландский) 250 г / 170,5 ккал б. 19,1 / ж. 24,1 / у. 5,3
Свинина «по-царски» с картофельным пюре и грибным жульеном (свиная корейка,
картофельное пюре, шампиньоны, репчатый лук, сливки 33%, сыр голландский) 260 г /
211,2 ккал/ б. 9,1 / ж. 8,1 / у. 7,0
Филе судака с кремом из зеленого горошка и овощами (филе судака, стручковая фасоль,
отварной картофель, отварная морковь, лук репчатый, горошек зеленый) 240 г /169,2 ккал/
б. 11,2 / ж. 3,9 / у. 6,3

Пицца дня

150 рублей

Уточните у вашего официанта

Десерты

70 рублей

Эклер с шоколадным кремом (эклер из пшеничной муки, сливочного масла, яйца., крем:
сливки 33%, яичный желток, шоколадная глазурь, взбитые сливки, сливочное масло,
сахарная пудра) 50 г/ 89 ккал/ б. 6,02 / ж. 3,4 / у. 4,3

Напитки за полцены: Соки пакетированные (200 мл), Капучино 100
мл/105ккал– 60 рублей, Американо 100 мл/9,5ккал– 50 рублей (при заказе любых
двух блюд из меню бизнес ланча)

При заказе любых двух блюд хлеб и чай (черный либо зеленый) в подарок!


При заказе напитка за полцены, чай, входящий в состав бизнес ланча, не подается



Один напиток по акционной цене подается к одному бизнес ланчу

БИЗНЕС-ЛАНЧ ДЕЙСТВУЕТ В РАБОЧИЕ ДНИ (с понедельника по пятницу за
исключением праздничных дней)

