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«УТВЕРЖДАЮ»                              
Директор ООО «Хороший вкус»_________________ 

Лебедь О.Н. 
«22» мая 2023 г. 

ООО «Хороший вкус» 
«BELOCHKA» 

БИЗНЕС-ЛАНЧ 
с 12-00 до 16-00 (рабочие дни) 

 
Применяемые сокращения:  
г – грамм,  
р. – рублей,  
Б – белки,  
Ж – жиры,  
У – углеводы,  
ккал – килокалории 

Продукты, используемые для приготовления блюд НЕ СОДЕРЖАТ ГМО  

Наименование блюд 
Выход, 

гр 
Цена  

Пищевая 
ценность  
1 порции* 

ЗАКУСКИ 
Страчателла с авокадо и трюфельным унаги соусом 
Состав: сыр страчателла, авокадо, огурцы свежие, соус соевый и 
рисовый, масло трюфельное, чипс из хлеба чиабатта, «земля» из 
маслин, микрозелень 
Способ приготовления: без тепловой обработки 

90 210 р. 

Б – 6,1 г 
Ж –  6,7 г 
У –  22,7 г 

175,2 ккал 
Тартар из говядины с вареньем из вяленых томатов и перца 
халапеньо 
Состав: филе мраморной говядины, лук красный, соус соевый, масло 
оливковое нерафинированное, соус ворчестр, горчица зернистая, 
специи: перец черный молотый, варенье (помидоры черри, чеснок 
свежий, сахар, специи: орегано, перец халапеньо консервированный, 
лук красный, уксус винный), чипс из хлеба чиабатта, микрозелень 
Способ приготовления: без тепловой обработки 

100 250 р. 

Б – 2,3 г 
Ж –  1,3 г 
У –  18,0 г 

192,3 ккал 
Тартар из тунца с устричным айоли и чипсами из чиабатты 
Состав: филе тунца, огурцы свежие, соус соевый, фреш лимонный, 
кинза, чеснок свежий, соус (майонез, соус устричный 
консервированный), чипс из хлеба чиабатта, «земля» из маслин, 
микрозелень 
Способ приготовления: без тепловой обработки 

100 230 р. 

Б – 11,6 г 
Ж –  15,7 г 
У – 6,9 г 

215,5 ккал 
САЛАТЫ 

Салат из свежих овощей с соусом песто 
Состав: помидоры и огурцы свежие, перец паприка, редис, руккола, 
мангольд, петрушка, базилик, чеснок свежий, масло оливковое 
нерафинированное, кедровый орех, сыр пармезан, соус-крем бальзамик 
Способ приготовления: без тепловой обработки 

150 230 р. 

Б – 2,3 г 
Ж –  18,3 г 
У –  5,2 г 

195,0 ккал 
Салат с цыпленком, киноа и пряным соусом 
Состав: филе куриной грудки маринованное (чеснок, специи: перец 
черный молотый и паприка сладкая, масло подсолнечное 
рафинированное), жареное на гриле, крупа киноа отварная, помидоры и 
огурцы свежие, кабачок, редис, руккола, мангольд, соус (соус чили 
сладкий, масло подсолнечное, фреш лимонный, кинза, чеснок, перец 
чили свежий), кунжут, микрозелень 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

150 250 р. 

Б – 16,1 г 
Ж – 2,6 г 
У – 19,1 г 

163,9 ккал 
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Наименование блюд 
Выход, 

гр 
Цена  

Пищевая 
ценность  
1 порции* 

Поке с маринованной креветкой 
Состав: рис отварной заправленный (уксус рисовый, сахар, лимон, 
водоросли комбу), креветки тигровые маринованные (масло 
подсолнечное рафинированное, чеснок свежий, тимьян, специи: перец 
черный молотый), огурцы свежие, редис, зеленый горошек, кукуруза 
зерно консервированное, салат из водорослей чука, водоросли нори, 
соус чили сладкий, соус соевый, масло оливковое нерафинированное, 
фреш лимонный, кинза, чеснок свежий 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

150 230 р. 

Б – 8,6 г 
Ж – 2,9 г 
У – 17,1 г 

128,5 ккал 

РОЛЛЫ 
Ролл с лососем, икрой тобико и спайси соусом 
Состав: водоросли нори, рис отварной заправленный (уксус рисовый, 
сахар, лимон, водоросли комбу), сыр творожный креметте, майонез, 
соус кимчи, филе лосося, огурцы свежие, икра тобико красная, доп. 
имбирь маринованный белый, паста васаби, соус соевый 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

120/30 230 р. 

Б – 7,9 г 
Ж – 6,1 г 
У – 17,9 г 

158,4 ккал 

Ролл с угрем, морскими водорослями и японским омлетом 
Состав: водоросли нори, рис отварной заправленный (уксус рисовый, 
сахар, лимон, водоросли комбу), салат из морских водорослей чука, 
угорь копченый, омлет томаго (яйцо куриное, соус соевый и рисовый, 
бульон рыбный хондаши, сахар), доп. имбирь маринованный белый, 
паста васаби, соус соевый 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

120/30 230 р. 

Б – 8,5 г 
Ж – 11,8 г 
У – 20,4 г 

230,4 ккал 

Хосомаки с огурцом 
Состав: водоросли нори, рис отварной заправленный (уксус рисовый, 
сахар, лимон, водоросли комбу), огурцы свежие, доп. имбирь 
маринованный белый, паста васаби, соус соевый 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

80/30 110 р. 

Б – 1,1 г 
Ж – 0,0 г 
У – 14,9 г 

64,1 ккал 
СУПЫ 

Окрошка с говядиной 
Состав: филе мраморной говядины су-вид, картофель отварной, редис, 
огурцы свежие, яйцо куриное отварное, квас, горчица дижонская, хрен 
столовый, петрушка, лук зеленый, сметана 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

250 230 р. 

Б – 4,8 г 
Ж – 7,0 г 
У – 15,2 г 

143,6 ккал 

Борщ с говядиной, со сметаной 
Состав: бульон мясо-костный говяжий, говядина отварная, картофель, 
капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, свекла, уксус, сахар, 
чеснок свежий, томатная паста, масло подсолнечное рафинированное, 
специи: перец черный горошек, лавровый лист, лук зеленый, сметана 
Способ приготовления: варка 

250 190 р. 

Б – 15,1 г 
Ж – 11,0 г 
У – 16,6 г 

225,4 ккал 

Уха из морской рыбы 
Состав: бульон рыбный, ассорти из филе морских рыб (форель, судак, 
тунец, зубатка), картофель, лук репчатый, масло подсолнечное 
рафинированное, специи: перец черный молотый, помидоры свежие, 
лук зеленый, петрушка 
Способ приготовления: варка 

250 290 р. 

Б – 8,5 г 
Ж – 2,7 г 
У – 14,0 г 

113,8 ккал 

ПАСТА И РИЗОТТО 
Ризотто с грибами и ароматом трюфеля 
Состав: рис арборио, масло сливочное, шампиньоны, вешенки, белые 
грибы, масло подсолнечное рафинированное, бульон грибной, сыр 
пармезан, лук жареный сушеный, масло трюфельное, микрозелень 
Способ приготовления: тушение, припускание 

200 270 р. 

Б – 12,1 г 
Ж – 18,8 г 
У – 84,7 г 

555,8 ккал 
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Наименование блюд 
Выход, 

гр 
Цена  

Пищевая 
ценность  
1 порции* 

Тальятелле с кальмаром и чоризо 
Состав: паста ручной работы (мука пшеничная, яйцо куриное, вода), 
соус (томаты консервированные в собственном соку, масло оливковое 
нерафинированное, базилик, чеснок, сахар, специи: перец черный 
молотый), кальмар, колбаса чоризо, помидоры черри, лук репчатый, 
чеснок, петрушка, микрозелень 
Способ приготовления: тушение, припускание 

220 270 р. 

Б – 19,5 г 
Ж – 13,6 г 
У – 47,6 г 

390,6 ккал 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Судак с запеченной капустой брокколи и соусом лемонграсс 
Состав: филе судака, капуста брокколи, масло подсолнечное 
рафинированное, специи: перец черный молотый, лук репчатый, чеснок 
свежий, сливки животные, крахмал кукурузный, лимонная трава, листья 
лайма, масло сливочное, «земля» из маслин, микрозелень 
Способ приготовления: жарка 

220 320 р. 

Б – 21,0 г 
Ж – 19,0 г 
У – 5,2 г 

275,9 ккал 
Шницель из цыпленка с медово-горчичным соусом и 
свежими овощами 
Состав: филе куриной грудки, чеснок свежий, специи: перец черный 
молотый и паприка сладкая, мука пшеничная, меланж, сухари 
панировочные, масло подсолнечное рафинированное, мед натуральный, 
горчица зернистая, майонез, помидоры и огурцы свежие, перец 
паприка, редис, петрушка, «земля» из маслин, микрозелень 
Способ приготовления: жарка 

220 290 р. 

Б – 37,4 г 
Ж – 17,1 г 
У – 24,3 г 

401,0 ккал 

Лобио из красной фасоли 
Состав: фасоль красная, лук репчатый, перец паприка, помидоры 
свежие, томаты консервированные в собственном соку, масло 
подсолнечное рафинированное, петрушка, чеснок свежий, специи: 
перец черный молотый, уцхо-сунели, кориандр, грецкий орех, хлеб 
чиабатта 
Способ приготовления: жарка во фритюре 

220 230 р. 

Б – 10,4 г 
Ж – 8,3 г 
У – 36,8 г 

263,7 ккал 

ДЕСЕРТЫ 

Шоколадный брауни с ванильным мороженым 
Состав: мука пшеничная, яйцо куриное, сахар песок, шоколад темный, 
масло сливочное, сметана, сливки животные, мороженое ванильное, 
клубника, мята 
Способ приготовления: выпекание 

80 130 р. 

Б – 3,6 г 
Ж – 16,6 г 
У – 26,6 г 

270,1 ккал 
Панакотта с облепиховым сорбе 
Состав: молоко кокосовое, семена чиа, сахар песок, желатин, облепиха, 
глюкозный сироп, пюре малиновое, мята 
Способ приготовления: без тепловой обработки 

100 210 р. 

Б – 1,5 г 
Ж – 11,6 г 
У – 22,1 г 

199,3 ккал 
Карамельный чизкейк с соусом из клубники 
Состав: бисквит (мука пшеничная, разрыхлитель, яйцо куриное, сахар, 
масло сливочное), сыр креметте, яйцо куриное, сахар, ароматизатор, 
сметана, сливки животные, крахмал кукурузный, соус (клубника, сахар, 
лимонная кислота), крошка (мука пшеничная, масло сливочное, сахар 
песок, лепестки арахиса), мята 
Способ приготовления: выпекание 

110 150 р. 

Б – 5,9 г 
Ж – 16,3 г 
У – 38,2 г 

323,5 ккал 

НАПИТКИ 

Морс из клюквы 
Состав: клюква, сахар, вода 
Способ приготовления: варка 200 50 р. 

Б – 0,3г 
Ж – 0,2г 
У – 21,6г 
89,1 ккал 
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Наименование блюд 
Выход, 

гр 
Цена  

Пищевая 
ценность  
1 порции* 

Морс из облепихи 
Состав: облепиха, сахар, вода 
Способ приготовления: варка 200 50 р. 

Б – 0,1г 
Ж – 0,1г 
У – 6,5г 

26,8 ккал 
Чай черный или зеленый 
Состав: ганпаудер (зеленый), индийский (черный) 
Способ приготовления: заваривание 

400 80 р. 

Б – 0,0-0,1г 
Ж – 0,0-

0,3г 
У – 0,0-0,4г 

0,2-3,6 
ккал 

Кофе Американо 
Состав: кофе в зернах 
Способ приготовления: варка 200 80 р. 

Б – 0,1г 
Ж – 0,0г 
У – 0,0г 
0,2 ккал 

Вино в ассортименте 
белое:     Македонское столовое сух (Македония) крепость 12% 
                Трон Уайт столовое сух (Сербия) крепость 13,5% 
                Шевалье дю Валь столовое сух (Франция) крепость 11% 
красное: Македонское столовое п/сух (Македония) крепость 11% 
                Трон Рэд столовое сух (Сербия) крепость 13% 
                Шевалье дю Валь столовое сух (Франция) крепость 11% 
розовое:  Трон Розе столовое сух (Сербия) крепость 13% 

150 210 р. 

Б – 0,1-0,2г 
Ж – 0,0г 

У –  
0,6-0,3-0,4г 

66-68-74 
ккал 

ХЛЕБ 
Фокача с розмарином 
Состав: мука пшеничная, дрожжи, масло оливковое нерафинированное, 
соль, розмарин 
Способ приготовления: выпекание 

40 40 р. 

Б – 4,0 г 
Ж – 2,6 г 
У – 27,4 г 

149,1 ккал 
Булочка ржаная 
Состав: мука ржаная, молоко, сахар, дрожжи, желток яичный, сметана, 
разрыхлитель, соль 
Способ приготовления: выпекание 

40 30 р. 

Б – 4,1г 
Ж – 2,6г 
У – 20,0г 

119,9 ккал 
Булочка белая 
Состав: мука пшеничная, молоко, сахар, дрожжи, желток яичный, 
сметана, разрыхлитель, соль 
Способ приготовления: выпекание 

40 30 р. 

Б – 3,1г 
Ж – 0,8г 
У – 21,6г 

106,0 ккал 
 
*Расчет пищевой и энергетической ценности блюд сделан на основании Химический состав российских 
пищевых продуктов: Справочник / Под ред. член-корр. МАИ, проф. И. М. Скурихина и академика РАМН, 
проф. В. А. Тутельяна 
 
     Все цены указаны в рублях. Оплата производится в рублях наличными или банковской картой, а также 
бонусами с карты «Почетный гость» Группы «РЕСТОСТАР» (до 30% суммы счета) и Подарочными 
сертификатами «BELOCHKA» (по использованию карт «Почетный гость» и Подарочных сертификатов см. 
подробнее Правила посещения, оказания услуг общественного питания и поведения гостей ресторана 
«BELOCHKA»). 

 


