
• 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  

290 руб.

Салат,  
горячее и гарнир 

350 руб.

Суп,  
горячее и гарнир 

350 руб.

Салат, суп, 
горячее и гарнир  

390 руб.

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

Салат из свежих овощей с кедровыми орешками и соусом песто
(огурец, перец, помидор, зелень) 130 г
Салат «Оливье» с говядиной и заправкой из сметаны 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 деревенский с чесночной пампушкой 250/30 г

Суп-пюре из тыквы с жареными семечками 250 г

Голубец мясной 100/30 г

Лосось в овощном маринаде       100 г

Пюре воздушное           100 г

Перловка томленая            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  

290 руб.

Салат,  
горячее и гарнир 

350 руб.

Суп,  
горячее и гарнир 

350 руб.

Салат, суп, 
горячее и гарнир  

390 руб.

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

Салат из печеной свеклы с малиновым соусом и сливочным 
сыром 130 г

Салат «Чафан» с говядиной 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.

Бульон куриный с яйцом 250 г

Крем-суп из печёного картофеля с икрой сельди 250 г

Буженина с лечо 100/30 г
Тефтели куриные 100/30 г

Капуста тушеная с тыквой и морковью 100 г

Картофель отварной 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  

290 руб.

Салат,  
горячее и гарнир 

350 руб.

Суп,  
горячее и гарнир 

350 руб.

Салат, суп, 
горячее и гарнир  

390 руб.

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

Салат из цуккини с куриной грудкой на гриле (цуккини, перец, 
грудка, огурец, зелень, масляная заправка) 130 г

Салат с тунцом на карпаччо из томатов 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 по-домашнему 250/30 г
Крем-суп из брокколи 250 г

Зраза с яйцом 100 г
Бефстроганов с лесными грибами 100 г

Гречка с овощами 100 г

Капуста цветная жареная в сухарях 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  

290 руб.

Салат,  
горячее и гарнир 

350 руб.

Суп,  
горячее и гарнир 

350 руб.

Салат, суп, 
горячее и гарнир  

390 руб.

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

Салат пестрый с сельдереем (капуста краснокочанная, морковь, 
огурец, перец, кукуруза, масло нерафинированное) 130 г
Салат с куриной печенью (печень куриная, перец болгарский, 
помидоры черри, огурец маринованный, масляная заправка) 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.

Биток рыбный 100/30 г
Жаркое из дичи (оленина, картофель, лук, морковь) 200 г

Рис со свёклой 100 г

Печеные овощи (перец. цуккини, баклажан) 100 г

 Вода, морс, чай, кофе на выбор 200 мл

Уха наваристая 250 г

Суп-пюре из шпината с куриными фрикадельками 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  

290 руб.

Салат,  
горячее и гарнир 

350 руб.

Суп,  
горячее и гарнир 

350 руб.

Салат, суп, 
горячее и гарнир  

390 руб.

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

Суп «Таёжный» с грибами и папоротником            250/30 г

Суп овощной с клецками из шпината 250 г

Супы 

Салат «Воздушный» (яблоко зеленое, яйцо, сыр копченый, лук, йогурт) 130 г
Салат с языком (язык отварной, перец болгарский, огурец свежий, 
лист салата, кунжут, масляная заправка) 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.

Вырезка свиная под клюквенным соусом 100/30 г
Пряное филе птицы 100 г

Овощной рататуй 100 г

Булгур с морковью 100 г

 Вода, морс, чай, кофе на выбор 200 мл

БИЗНЕС-ЛАНЧ
ПЯТНИЦА

Десерт дня, напиток 
и свежевыпеченный хлеб  

в подарок! 

Горячее 


