
БИЗНЕС-ЛАНЧ

Бизнес-ланч от "БУБО БУБО" - это только самые свежие сезонные
продукты, приготовленные по правилам здорового питания.
Любое блюдо из бизнес-ланча или основного меню вы можете
заказать "на вынос". Кроме того, мы предлагаем попробовать
наши фирменные полуфабрикаты, которые вы можете заказать с
собой, чтобы побаловать своих домашних блюдами из ресторана.

ПОНЕДЕЛЬНИК
Бизнес-ланч на выбор*

Салаты

Оливье с телятиной

Супы

Суп гороховый с копченостями

Щи из свежей капусты 250/30 г

250 г

Горячее

100/100/50 г

Паста с лососем и пармезаном в сливочном соусе 200 г

Медальоны из свинины в имбирном соусе
с картофельными дольками

Напитки

Вода, морс, чай, кофе на выбор

Уважаемые гости!

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

130 г

Свекольный тар-тар с олюторской сельдью и
 перепелиным яйцом 130 г

200 мл

Десерт дня, напиток и
свежеиспеченный хлеб в

подарок!

*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.

 руб./
 rub.

Салат,
горячее и гарнир

360 руб.

Суп,
горячее и гарнир

360 руб.

Салат, суп
горячее и гарнир

400 руб.



БИЗНЕС-ЛАНЧ

Бизнес-ланч от "БУБО БУБО" - это только самые свежие сезонные
продукты, приготовленные по правилам здорового питания.
Любое блюдо из бизнес-ланча или основного меню вы можете
заказать "на вынос". Кроме того, мы предлагаем попробовать
наши фирменные полуфабрикаты, которые вы можете заказать с
собой, чтобы побаловать своих домашних блюдами из ресторана.

ВТОРНИК
Бизнес-ланч на выбор*

Салаты

Овощной салат с кольраби и зеленым яблоком

Супы

Борщ с телятиной

Суп куриный с грибами 250/30 г

250/30 г

Горячее

Бефстроганов из телятины 130 г

Лосось в сливочном соусе

Гарниры

Напитки

Вода, морс, чай, кофе на выбор

Уважаемые гости!

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

130 г

Салат из печени трески 130 г

100 г

100 г

Картофельный крем с пшеничной гренкой

Рис отварной с маслом

200 мл

Десерт дня, напиток и
свежеиспеченный хлеб в

подарок!

*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.

 руб./
 rub.

Салат,
горячее и гарнир

360 руб.

Суп,
горячее и гарнир

360 руб.

Салат, суп
горячее и гарнир

400 руб.

130 г



БИЗНЕС-ЛАНЧ

Бизнес-ланч от "БУБО БУБО" - это только самые свежие сезонные
продукты, приготовленные по правилам здорового питания.
Любое блюдо из бизнес-ланча или основного меню вы можете
заказать "на вынос". Кроме того, мы предлагаем попробовать
наши фирменные полуфабрикаты, которые вы можете заказать с
собой, чтобы побаловать своих домашних блюдами из ресторана.

СРЕДА
Бизнес-ланч на выбор*

Салаты

Салат с телятиной и шампиньонами

Супы

Рассольник с телятиной

Овощной суп рататуй 250 г

250/30  г

Горячее

100/30 г

Фрикасе из курицы в сливочном соусе 130 г

Тельное из щуки

Гарниры

Напитки

Вода, морс, чай, кофе на выбор

Уважаемые гости!

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

130 г

Салат с курицей гриль и пекинской капустой 130 г

100 г

100 г

Цветные овощи в прованских травах

Спагетти с маслом

200 мл

Десерт дня, напиток и
свежеиспеченный хлеб в

подарок!

*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.

 руб./
 rub.

Салат,
горячее и гарнир

360 руб.

Суп,
горячее и гарнир

360 руб.

Салат, суп
горячее и гарнир

400 руб.



БИЗНЕС-ЛАНЧ

Бизнес-ланч от "БУБО БУБО" - это только самые свежие сезонные
продукты, приготовленные по правилам здорового питания.
Любое блюдо из бизнес-ланча или основного меню вы можете
заказать "на вынос". Кроме того, мы предлагаем попробовать
наши фирменные полуфабрикаты, которые вы можете заказать с
собой, чтобы побаловать своих домашних блюдами из ресторана.

ЧЕТВЕРГ
Бизнес-ланч на выбор*

Салаты

Салат с курицей гриль и цветными овощами

Супы

Уха

Суп с куриными фрикадельками 250 г

250 г

Горячее

100/30 г

Голубцы с мясом 100/30 г

Филе бедра в пшеничных хлопьях

Гарниры

Напитки

Вода, морс, чай, кофе на выбор

Уважаемые гости!

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

130 гСалат "Нисуаз" с тунцом

130 г

100 г

100 г

Картофель отварной с маслом и укропом

Гречка отварная с грибами

200 мл

Десерт дня, напиток и
свежеиспеченный хлеб в

подарок!

*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.

 руб./
 rub.

Салат,
горячее и гарнир

360 руб.

Суп,
горячее и гарнир

360 руб.

Салат, суп
горячее и гарнир

400 руб.



БИЗНЕС-ЛАНЧ

Бизнес-ланч от "БУБО БУБО" - это только самые свежие сезонные
продукты, приготовленные по правилам здорового питания.
Любое блюдо из бизнес-ланча или основного меню вы можете
заказать "на вынос". Кроме того, мы предлагаем попробовать
наши фирменные полуфабрикаты, которые вы можете заказать с
собой, чтобы побаловать своих домашних блюдами из ресторана.

ПЯТНИЦА
Бизнес-ланч на выбор*

Салаты

Салат с кальмаром

Супы

Солянка домашняя

Крем-суп со шпинатом и брокколи 250 г

250/30 г

Горячее

100/20/15 г

Филе куриное "Прованс" 100/30 г

Бифштекс из говядины с жареным луком и помидорами черри

Гарниры

Напитки

Вода, морс, чай, кофе на выбор

Уважаемые гости!

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

130 г

Салат с папоротником и шампиньонами 130 г

100 г

100 г

Картофельный гратен

Фарфалле

200 мл

Десерт дня, напиток и
свежеиспеченный хлеб в

подарок!

*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.

 руб./
 rub.

Салат,
горячее и гарнир

360 руб.

Суп,
горячее и гарнир

360 руб.

Салат, суп
горячее и гарнир

400 руб.


