БИЗНЕС - ЛАНЧИ
«Эконом 1»

Салат из молодой капусты,
Зеленый борщ,
Куриный "Country sauce" с овощами,
Печенье Безе.
~ 300.00 грн ~

«Эконом 2»

Салат из овощей,
Украинский борщ,
Картофельное пюре с куриной котлетой,
Печенье Безе.
~ 300.00 грн ~

«Американский»

Салат «Вальдорф»,
Чоддер овощной с курицей,
Куриный «Country sause» с овощами,
Печенье Безе,
Десерт «Клубничка».
~ 350.00 грн ~
К каждому ланчу вы можете заказать на выбор:
минеральная вода или сок в ассортименте, хлеб ассорти, чай или
кофе Американо/Еспрессо
 Данное предложение действительно при заказе от 10 ланчей
 Цены указаны в расчёте на 1 человека

1, Posmitniy Str., Odessa, 65009, Ukraine
phone: +38 (0482) 307-100, 307-101; fax +38 (0482) 307-158
e-mail: arcadia-plaza@com.od.ua

«Украинский»

Салат с капустой,
Украинский борщ,
Картофельное пюре с куриной котлетой,
Десерт - Блинчики с творогом
~ 350.00 грн ~

«Европейский»

Салат «Греческий»,
Суп с фрикадельками,
Куриный шашлык с рисом и апельсином,
Десерт - пирожное «Буше»
~ 350.00 грн ~

«Итальянский»

Салат «Цезарь» с курицей-гриль,
Суп «Минестроне»,
Инвольтини с грибами и
картофельным пюре (телятина)
Десерт - «Панна Котта».
~ 400.00 грн ~
К каждому ланчу вы можете заказать на выбор:
минеральная вода или сок в ассортименте, хлеб ассорти, чай или
кофе Американо/Еспрессо
 Данное предложение действительно при заказе от 10 ланчей
 Цены указаны в расчёте на 1 человека

1, Posmitniy Str., Odessa, 65009, Ukraine
phone: +38 (0482) 307-100, 307-101; fax +38 (0482) 307-158
e-mail: arcadia-plaza@com.od.ua

«Таврический»

Салат из овощей,
Куриное консоме с лапшой,
Судак, фаршированный овощами с рисом,
Десерт - Эклер
~ 400.00 грн ~

«Одесский»
Салат слоеный из тунца,
Куриное консоме с лапшой,
Рыбные котлетки с картофельным пюре,
Десерт - Шоколадный рулет с вишней
~ 400.00 грн ~
К каждому ланчу вы можете заказать на выбор:
минеральная вода «Бон Аква» или сок в ассортименте, хлеб
ассорти, чай или кофе Американо.
 Данное предложение действительно при заказе о 10 ланчей
 Цены указаны в расчёте на 1 человека

1, Posmitniy Str., Odessa, 65009, Ukraine
phone: +38 (0482) 307-100, 307-101; fax +38 (0482) 307-158
e-mail: arcadia-plaza@com.od.ua

