Бизнес-ланчи для
корпоративных клиентов

Детализация меню

Классический 280 ₽
(суп, салат, второе с гарниром, хлеб, приборы в инд.
упаковке)

Легкий 250 ₽
(салат, второе с гарниром, хлеб, приборы в инд. упаковке)

Мини 190 ₽
(суп, салат, хлеб, приборы в инд. упаковке)

Меню на неделю (21.03-25.03)
Понедельник
Борщ (350/25 г)
Винегрет (100 г)
Люля-кебаб(100г)
Картофель фри
(150 г)
Хлеб (75 г)

Четверг

Вторник

Среда

Нутовый суп
(350/25 г)
Китайский (100 г)
Бефстроганов (100 г)
Гречка (150 г)
Хлеб (75 г)

Суп с фрикадельками
(350/25 г)
Овощной (100 г)
Шашлык куриный
(100г)
Рис (150 г)
Хлеб (75 г)

Пятница

Супы (350/25 г)
(борщ, куриный, чечевичный, гороховый, харчо, нутовый,
уха)
Салаты (100 г)
Винегрет (по классическому рецепту)
Весенний (листья салат, кукуруза, помидоры, огурцы, масло))
Китайский (тертая свекла, болг. перец, капуста, соус)
Морковный ( морковь, зел. горошек, лук, специи, зелень,
сметанный соус)
Овощной (помидоры, огурцы, зелень, масло)
Вторые блюда (100 г)
Люля-кебаб (из говядины )
Бефстроганов (кусочки говядины в сметанном соусе)
Шашлык куриный (курятина, приготовленная на мангале)
Рыба жареная ( рыба морская, обжаренная в муке)
Тефтели (из говядины)
Гарниры (150 г)
(картофельное пюре, картофель фри, рис отварной, гречка,
макароны, тушеная в томате капуста)
Хлеб (70 г)
Персональные приборы в индивидуальной упаковке

Заказы на бизнес-ланчи
принимаются ежедневно до 11.30
и на следующий день до 23.00

Щи (350/25 г)
Весенний (100 г)
Рыба жареная (100г)
Пюре картофельное(150 г)
Хлеб (75 г)

Суп куриный
(350/25 г)
Морковный (100г)
Тефтели (100г)
Тушеная капуста
(150 г)
Хлеб (75 г)

Доставка производится с 12.30 до 18.00

Дополнительное меню на доставку
Салаты
Арарат (150 г) 310 ₽
(мясное ассорти, помидоры, соус и др.)
Цезарь (150 г) 270 ₽
(с курицей или креветками)
Оливье (150 г) 210 ₽
(классический рецепт)
Царский (150 г) 300 ₽
(семга, маслины, яйца, соус)
Греческий (200 г) 320 ₽
(овощи, сыр брынза, зелень)
Вторые блюда
Шашлык из половины курицы (450 г) 200 ₽
Шашлык из свиной мякоти (300 г) 400 ₽
Шашлык из форели или семги (200 г) 400 ₽
Долма из виноградных листьев (200 г) 270 ₽
Манты (1 шт.) 50 ₽
Гарниры
Картофель фри (200 г) 150 ₽
Картофельный шашлык (200 г) 180 ₽
Соте (200 г) 260 ₽
(салат из запеченных на мангале овощей)
Шпинат (200 г) 150 ₽
Хлеб (100 г) 30 ₽
(лепешка или арм. лаваш)

Минимальная сумма заказа 1000 ₽

Заказы на доп. меню принимаются ежедневно до 22.00
Доставка производится в течение 60 минут

(доставка бесплатно)

Минимальная сумма заказа 1000 ₽

Тел.: 8(499)717.61.31 e-mail: info@ararat-cafe.ru
Тел.: 8(977)611.00.61 сайт: www.ararat-cafe.ru

Доставка бесплатно

Тел.: 8(499)717.61.31 www.ararat-cafe.ru

ПОСТНЫЕ бизнес-ланчи
Классический 250 ₽
(суп, салат, второе, лаваш, приборы в инд. упаковке)

Легкий 200 ₽
(салат, второе, лаваш, приборы в инд. упаковке)

Мини 160 ₽
(суп, салат, лаваш, приборы в инд. упаковке)

Меню на неделю (21.03-25.03)
Понедельник
Суп овощной (350 г)
Винегрет (100 г)
Фасоль стручковая
с помидорами
(250 г)
Лаваш (75 г)

Вторник
Борщ (350 г)
Китайский (100 г)
Гречка с грибами
(250 г)
Лаваш (75 г)

Среда
Суп чечевичный(350 г)
Овощной (100 г)
Рис с овощами
(болг.перцы, горох,
кукуруза, морковь)
(250 г)
Лаваш (75 г)

Детализация меню

Дополнительное меню на доставку

Супы (350/25 г)
(суп овощной, нутовый, щи, грибной с булгуром, чечевичный— супы приготовлены на воде)

Полное меню на сайте www.ararat-café.ru

Салаты (100 г)
Винегрет (по классическом рецепту)
Весенний (листья салат, кукуруза, помидоры, огурцы, масло)
Китайский (тертая свекла, болг. перец, капуста, соус томатный)
Овощной (помидоры, огурцы, зелень, масло)
Морковный ( морковь, зел. горошек, лук, специи, зелень,
масло)

Вторые блюда (250 г)
Основное блюдо приготовлено на воде, гарнирная добавка
на растительном масле
Лаваш (70 г)
Лаваш приготовлен из пшеничной муки, воды
и щепотки соли.
Персональные приборы в индивидуальной упаковке

Заказы на бизнес-ланчи
принимаются ежедневно с 11.00 до 11.30

Четверг
Суп из красной
фасоли (350 г)
Весенний (100 г)
Пюре картофельное с
овощами (250 г)
Лаваш (75 г)

Пятница
Нутовый суп (350 г)
Морковный (100г)
Тушеная капуста в
томатном соусе
(250 г)
Лаваш (75 г)

Все блюда приготовлены БЕЗ мясных и молочных
продуктов.
В качестве заправки к салатам используется растительное масло.

и на следующий день до 23.00
Доставка производится с 12.30 до 18.00
(доставка бесплатно)

Салаты
Арарат (150 г) 310 ₽
(мясное ассорти, помидоры, соус и др.)
Цезарь (150 г) 270 ₽
(с курицей или креветками)
Оливье (150 г) 210 ₽
(классический рецепт)
Царский (150 г) 300 ₽
(семга, маслины, яйца, соус)
Греческий (200 г) 320 ₽
(овощи, сыр брынза, зелень)
Вторые блюда
Шашлык из половины курицы (450 г) 200 ₽
Шашлык из свиной мякоти (300 г) 400 ₽
Шашлык из форели или семги (200 г) 400 ₽
Долма из виноградных листьев (200 г) 270 ₽
Манты (1 шт.) 50 ₽
Гарниры
Картофель фри (200 г) 150 ₽
Картофельный шашлык (200 г) 180 ₽
Соте (200 г) 260 ₽
(салат из запеченных на мангале овощей)
Шпинат (200 г) 150 ₽
Хлеб (100 г) 30 ₽
(лепешка или арм. лаваш)

Заказы на доп. меню принимаются ежедневно до 22.00
Доставка производится в течение 60 минут

Тел.: 8(499)717.61.31 e-mail: info@ararat-cafe.ru
Тел.: 8(977)611.00.61 сайт: www.ararat-cafe.ru

Доставка бесплатно

Тел.: 8(499)717.61.31 www.ararat-cafe.ru

