
• 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 легкий овощной (свекла, морковь, капуста, яблоки, лимонный сок) 130 г
Салат с охотничьими колбасками (колбаски, картофель, огурцы 
маринованные, зеленый горошек, яйцо) 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.

Крем-суп из тыквы 250 г
Суп шурпа 250 г

Филе кеты с томатами под сыром 100/30 г

Говядина тушеная с грибами 100/30 г

Гречка рассыпчатая 100 г
Рагу из кабачков и капусты 100 г

Вода, морс, чай, кофе на выбор 200 мл

БИЗНЕС‑ЛАНЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК

Десерт дня, напиток 
и свежевыпеченный хлеб  

в подарок! 

Горячее 
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БИЗНЕС‑ЛАНЧ
ВТОРНИК

Десерт дня, напиток 
и свежевыпеченный хлеб  

в подарок! 

Салат из гречневой лапши,  огурца и маринованной моркови 130 г
Салат из цуккини с куриной грудкой 130 г

Салаты 

Супы 

Гарниры 

Напитки 

Суп сырный с чесночными гренками 250 г
Горячий свекольник с говядиной 250/30 г

Куриный рулет с морковно-сырной начинкой 100/30 г

Голубцы ленивые  100/30 г

Картофель отварной с зеленью 100 г

Пюре из зеленого горошка 100 г

Вода, морс, чай, кофе на выбор 200 мл

Горячее 
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БИЗНЕС‑ЛАНЧ
СРЕДА

Десерт дня, напиток 
и свежевыпеченный хлеб  

в подарок! 

Салат из брокколи с томатами (брокколи, томаты, фета, семечки 
подсолнуха, мёд, горчица, винный уксус) 130 г
Салат из телятины с яблоками 130 г

Салаты 

Супы 

Гарниры 

Напитки 

 

Овощной суп-пюре 250 г
Куриный бульон с яйцом и сухариками 250 г

Перец фаршированный 100/30 г

Азу из говядины 250 г

Булгур с тыквой 100 г
Кабачки гриль  100 г

Вода, морс, чай, кофе на выбор 200 мл

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 %

* — Вы можете выбирать из каждой категории по одному блюду. Стоимость указана за комплексный обед. Данная листовка 
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БИЗНЕС‑ЛАНЧ
ЧЕТВЕРГ

Десерт дня, напиток 
и свежевыпеченный хлеб  

в подарок! 

Салат из фасоли с томатами и сухариками под масляно-соевой 
заправкой (фасоль, помидоры, сухарики бородинские, петрушка)  130 г
Салат из курицы с ананасом (куриное филе, ананас, огурцы,
яйцо, сыр, майонез домашний) 130 г

Салаты 

Супы 

Гарниры 

Напитки 

Суп крестьянский с капустой 250/30 г
Уха рыбацкая 250 г

Филе белой рыбы в кефирном кляре 100/30 г

Свиная вырезка с лечо   100/30 г

Рис отварной с кукурузой  100 г

Капуста цветная в сухарях 100 г

Вода, морс, чай, кофе на выбор 200 мл

Горячее 
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БИЗНЕС‑ЛАНЧ
ПЯТНИЦА

Десерт дня, напиток 
и свежевыпеченный хлеб  

в подарок! 

Салат из краснокачанной капусты с душистым маслом 130 г
Салат с кальмаром, яйцом и огурцом
(домашний майонез или йогурт на выбор) 130 г

Салаты 

Супы 

Гарниры 

Напитки 

Минестроне (картофель, морковь, сладкий перец, помидоры, 
сельдерей, лук, кабачок, базилик) 250 г
Солянка грибная 250/30 г

Курица в сметанном соусе с тимьяном и чесноком  100/30 г

Котлета домашняя 100/30 г

Пюре картофельное 100 г
Овощи пряные гриль 100 г

Вода, морс, чай, кофе на выбор 200 мл

Горячее 


