
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*

 руб./
 rub.

Салат,
горячее и гарнир

360 руб.

Суп,
горячее и гарнир

360 руб.

Салат, суп
горячее и гарнир

400 руб.

Салаты

Суп с куриными фрикадельками и вермишелью

Суп сырный с грибами 250 г

250 г

Салат из куриного филе с шампиньонами и сыром

Горячее

100/30 г

Шницель с сыром и яйцом 100/40 г

Хек в сметанном соусе

Гарниры

Напитки

Вода, морс, чай, кофе на выбор

Уважаемые гости!

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

Салат овощной с кунжутом и пряной заправкой

130 г

130 г(огурец, морковь, перец, лук зеленый, чеснок, кунжут, зелень)

Супы

100 г

100 г

Рис с овощами 
(горошек, кукуруза, сладкий перец, морковь)

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.



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*

 руб./
 rub.

Салат,
горячее и гарнир

360 руб.

Суп,
горячее и гарнир

360 руб.

Салат, суп
горячее и гарнир

400 руб.

Салаты

Салат с копченой грудинкой и маринованной морковью

Супы

Харчо

Суп овощной с брокколи и сладким перцем 250 г

250 г

Горячее

100/20 г

Котлета "Пожарская" с чесноком и грибным соусом 100/30 г

Отбивная из печени с жареным луком

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 морской капусты и кальмара
130 г(кальмар, капуста, яйцо, зеленый горошек, майонез или масляно-соевая заправка)

100 г

100 г

Гречка томленая

Печеные овощи

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.

(Грудинка, огурец свежий, морковь, картофель пай, майонез или масляно-горчичная заправка)

(морковь, картофель, цветная капуста, фасоль стручковая)



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*

 руб./
 rub.

Салат,
горячее и гарнир

360 руб.

Суп,
горячее и гарнир

360 руб.

Салат, суп
горячее и гарнир

400 руб.

Салаты

Салат из куриных сердечек

Супы

Суп гороховый с копченостями

Суп томатный с рисом 250 г

250 г

Горячее

100/30 г

Мясная запеканка под соусом бешамель 200 г

Шашлык из свинины с маринованным луком и томатным соусом

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 сельди с картофелем и зеленым горошком
130 г(сельдь, картофель, зеленый горошек,масляно-гочичная заправка)

100 г

100 г

Булгур

Брокколи в сливках

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.

(сердечки, маринованные огурцы, маринованный красный лук, сыр, сметана, зелень)



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*

 руб./
 rub.

Салат,
горячее и гарнир

360 руб.

Суп,
горячее и гарнир

360 руб.

Салат, суп
горячее и гарнир

400 руб.

Салаты

Салат мимоза

Супы

Суп рыбный с расстегаем

Крем-суп из шпината 250 г

250/30 г

Горячее

100/30 г

Отбивная из курицы с сыром и ветчиной в сливочном соусе 100/30 г

Сочная говядина в кисло-сладком 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 баклажанов с томатами
130 г(баклажаны, сладкий перец, томаты, чесночно-сырный соус, зелень)

100 г

100 г

Картофельное пюре

Фасоль стручковая жареная с чесноком и кунжутом

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.

(морковь, картофель, лук, сайра, яйцо, майонез, зелень)



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*

 руб./
 rub.

Салат,
горячее и гарнир

360 руб.

Суп,
горячее и гарнир

360 руб.

Салат, суп
горячее и гарнир

400 руб.

Салаты

Салат  с папоротником и телятиной

Супы

Щи с мясом и сметаной

Бульон куриный с яичным блинчиком 250 г

250/30 г

Горячее

150/30 г

Свинина с картофелем и овощами в горшочке 250 г

Запеченная голень с томатным соусом

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 редьки со сметаной
130 г(редька, морковь, сметана, зелень)

100 г

100 г

Картофель под сырной корочкой

Овощное рагу

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.

(папоротник, жареный лук, телятина, шампиньоны, зелень, масляно-соевая заправка)

(баклажан, сладкий перец, лук жареный, кинза, чеснок жареный)


