
• Бизнес‑ланч от «БУБО БУБО» — это только самые свежие сезонные продукты, 
приготовленные по правилам здорового питания. В наших рецептах — минимум 
сахара и соли. Качество блюд контролируется собственниками, которые 
ежедневно обедают в ресторане и ведут здоровый образ жизни.

• Предложения «на вынос»: вы можете заказать блюда из бизнес‑ланча или основного 
меню, полуфабрикаты от шеф‑повара, чтобы побаловать своих домашних блюдами 
из ресторана.  Каждый день — свежайшая выпечка. 

Уважаемые гости!

Бизнес‑ланч на выбор*

Салат и суп  

360 руб.

Салат или суп,  
горячее и гарнир 

360 руб.

Салат, суп, 
горячее и гарнир  

400 руб.

На бизнес-ланче вы можете попробовать  блюда из основного меню со скидкой  20 %

Салат из  куриных сердечек
(сердечки, сыр, огурец, яйцо, сметанная заправка, зелень) 130 г
Салат зеленый с ореховой заправкой (фасоль стручковая, 
огурец свежий, шпинат, микс салата, ореховая заправка) 130 г

Салаты 

Супы 

Гарниры 

Напитки 

* — Вы можете выбирать из каждой категории по одному блюду. Стоимость указана за комплексный обед. Данная листовка 
является рекламным материалом. С полной версией меню вы можете ознакомиться, обратившись к администратору ресторана.

Борщ сибирский со сметаной 250/30 г

Суп овощной с кускусом 250 г

Оленина с овощами 200 г

Тефтели мясные в сливочном соусе 100/30 г

Картофельное пюре 100 г

Перловая каша с грибами 100 г

Вода, морс, чай, кофе на выбор 200 мл

БИЗНЕС‑ЛАНЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК

Десерт дня, напиток 
и свежевыпеченный хлеб  

в подарок! 

Горячее 



• Бизнес‑ланч от «БУБО БУБО» — это только самые свежие сезонные продукты, 
приготовленные по правилам здорового питания. В наших рецептах — минимум 
сахара и соли. Качество блюд контролируется собственниками, которые 
ежедневно обедают в ресторане и ведут здоровый образ жизни.

• Предложения «на вынос»: вы можете заказать блюда из бизнес‑ланча или основного 
меню, полуфабрикаты от шеф‑повара, чтобы побаловать своих домашних блюдами 
из ресторана.  Каждый день — свежайшая выпечка. 

Уважаемые гости!

Бизнес‑ланч на выбор*

Салат и суп  

360 руб.

Салат или суп,  
горячее и гарнир 

360 руб.

Салат, суп, 
горячее и гарнир  

400 руб.

На бизнес-ланче вы можете попробовать  блюда из основного меню со скидкой  20 %

Салат из кальмара с морковью (кальмар, морковь маринованная, 
огурец свежий,  заправка масляно-соевая, зелень) 130 г
Салат из печёной свеклы 
(свекла, сыр творожный, орех кедровый) 130 г

Салаты 

Супы 

Гарниры 

Напитки 

* — Вы можете выбирать из каждой категории по одному блюду. Стоимость указана за комплексный обед. Данная листовка 
является рекламным материалом. С полной версией меню вы можете ознакомиться, обратившись к администратору ресторана.

Суп картофельный с фрикадельками 250 г

Крем‑суп из шпината 250 г

Зраза куриная с яйцом 100 г

Гуляш 100 г

Гречка с луком и морковью в духовке 100 г

Рагу овощное из кабачков 100 г

 Вода, морс, чай, кофе на выбор 200 мл

БИЗНЕС‑ЛАНЧ
ВТОРНИК

Десерт дня, напиток 
и свежевыпеченный хлеб  

в подарок! 

Горячее 



• Бизнес‑ланч от «БУБО БУБО» — это только самые свежие сезонные продукты, 
приготовленные по правилам здорового питания. В наших рецептах — минимум 
сахара и соли. Качество блюд контролируется собственниками, которые 
ежедневно обедают в ресторане и ведут здоровый образ жизни.

• Предложения «на вынос»: вы можете заказать блюда из бизнес‑ланча или основного 
меню, полуфабрикаты от шеф‑повара, чтобы побаловать своих домашних блюдами 
из ресторана.  Каждый день — свежайшая выпечка. 

Уважаемые гости!

Бизнес‑ланч на выбор*

Салат и суп  

360 руб.

Салат или суп,  
горячее и гарнир 

360 руб.

Салат, суп, 
горячее и гарнир  

400 руб.

На бизнес-ланче вы можете попробовать  блюда из основного меню со скидкой  20 %

Салат из куриного филе с яичным блинчиком (филе куриное, 
яичный блинчик, огурец свежий, шампиньоны, сметанная заправка, зелень) 130 г
Салат из редьки с морковью и яблоком 
(редька дайкон, морковь, яблоко, масло нерафинированное) 130 г

Салаты 

Супы 

Гарниры 

Напитки 

* — Вы можете выбирать из каждой категории по одному блюду. Стоимость указана за комплексный обед. Данная листовка 
является рекламным материалом. С полной версией меню вы можете ознакомиться, обратившись к администратору ресторана.

Рассольник со сметаной 250/30 г
Щи зеленые с яйцом 250/30 г

Котлета из лосося на пару под соусом бешамель 100/30 г
Индейка, шпигованная морковью и чесноком  100/30 г

Рис со шпинатом 100 г

Капуста цветная в сметане 100 г

 Вода, морс, чай, кофе на выбор 200 мл

БИЗНЕС‑ЛАНЧ
СРЕДА

Десерт дня, напиток 
и свежевыпеченный хлеб  

в подарок! 

Горячее 



• Бизнес‑ланч от «БУБО БУБО» — это только самые свежие сезонные продукты, 
приготовленные по правилам здорового питания. В наших рецептах — минимум 
сахара и соли. Качество блюд контролируется собственниками, которые 
ежедневно обедают в ресторане и ведут здоровый образ жизни.

• Предложения «на вынос»: вы можете заказать блюда из бизнес‑ланча или основного 
меню, полуфабрикаты от шеф‑повара, чтобы побаловать своих домашних блюдами 
из ресторана.  Каждый день — свежайшая выпечка. 

Уважаемые гости!

Бизнес‑ланч на выбор*

Салат и суп  

360 руб.

Салат или суп,  
горячее и гарнир 

360 руб.

Салат, суп, 
горячее и гарнир  

400 руб.

На бизнес-ланче вы можете попробовать  блюда из основного меню со скидкой  20 %

Салат с копченой грудинкой и сыром (грудинка копченая, 
томат, сыр, сухарики, микс салат, заправка масляно-пряная) 130 г
Салат из свежей капусты с гранатом (капуста, 
морковь, зерна граната, масло нерафинированное, зелень) 130 г

Салаты 

Гарниры 

Напитки 

* — Вы можете выбирать из каждой категории по одному блюду. Стоимость указана за комплексный обед. Данная листовка 
является рекламным материалом. С полной версией меню вы можете ознакомиться, обратившись к администратору ресторана.

Филе куриное в сметанно‑горчичном соусе 100 г
Котлета‑гриль с соусом из рубленых томатов 100 г

Картофель, запечённый с пряными травами 100 г

Спагетти 100 г

 Вода, морс, чай, кофе на выбор 200 мл

Уха наваристая 250 г

Суп куриный с яичной лапшой 250 г

Супы 

БИЗНЕС‑ЛАНЧ
ЧЕТВЕРГ

Десерт дня, напиток 
и свежевыпеченный хлеб  

в подарок! 

Горячее 



• Бизнес‑ланч от «БУБО БУБО» — это только самые свежие сезонные продукты, 
приготовленные по правилам здорового питания. В наших рецептах — минимум 
сахара и соли. Качество блюд контролируется собственниками, которые 
ежедневно обедают в ресторане и ведут здоровый образ жизни.

• Предложения «на вынос»: вы можете заказать блюда из бизнес‑ланча или основного 
меню, полуфабрикаты от шеф‑повара, чтобы побаловать своих домашних блюдами 
из ресторана.  Каждый день — свежайшая выпечка. 

Уважаемые гости!

Бизнес‑ланч на выбор*

Салат и суп  

360 руб.

Салат или суп,  
горячее и гарнир 

360 руб.

Салат, суп, 
горячее и гарнир  

400 руб.

На бизнес-ланче вы можете попробовать  блюда из основного меню со скидкой  20 %

Солянка домашняя 250/30 г

Крем‑суп из брокколи 250 г

Супы 

Салат с телятиной, томатами и болгарским перцем 
(телятина, томат, болгарский перец, микс салат, горчичная заправка) 130 г
Салат весенний с редисом и шпинатом 
(редис, шпинат, проростки, микс салат, ароматное масло) 130 г

Салаты 

Гарниры 

Напитки 

* — Вы можете выбирать из каждой категории по одному блюду. Стоимость указана за комплексный обед. Данная листовка 
является рекламным материалом. С полной версией меню вы можете ознакомиться, обратившись к администратору ресторана.

Рыба в горшочке (хек) 200 г
Медальоны из свинины в соусе демиглас 100/30 г

Капуста тушёная с яблоком 100 г

Булгур с маслом 100 г

 Вода, морс, чай, кофе на выбор 200 мл

БИЗНЕС‑ЛАНЧ
ПЯТНИЦА

Десерт дня, напиток 
и свежевыпеченный хлеб  

в подарок! 

Горячее 


