
3, Garshina str., Odessa,65016 Ukraine 
tel.: +38(097)500-00-50, 

+38(048)777-03-03 
e-mail: booking@velerosse.com.ua 

улица Гаршина 3, Одесса,65016, Украина 
тел.: +38(097)500-00-50, 

+38(048)777-03-03 
e-mail: booking@vele-rosse.com.ua 

 

 

Бизнес-ланчи 

 Есть возможность проведения питания по системе «Кашрут» и «Халяль» 

 

Бизнес-ланч №1 

Салат-коктейль с ветчиной и сыром (200гр.) 

Уха (300мл.) 

Жаркое с куриным филе (300гр.) 

~270 грн.~ 

 
Бизнес-ланч №2 

Салат из овощей по-датски (200гр.) 

Суп с домашней лапшой (300мл.) 

Шашлычок куриный (100/50гр.) 

Пюре картофельное (150гр.) 

~270грн.~ 

 
Бизнес-ланч №3 

Салат из капусты и огурцов (200гр.) 

Суп грибной (300мл.) 

Плов со свининой (300гр.) 

~270грн.~ 

 

К каждому бизнес-ланчу подается хлеб и напиток по сезону. 
Цены указаны в расчёте на 1 человека. 
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Бизнес-ланч №4 

Салат крабовый (200гр.) 

Юшка грибная (300мл.) 

Котлета по-киевски (150гр.) 

Картофель отварной (150гр.) 

~320 грн.~ 

 
Бизнеc-ланч №5 

Салат легкий (200гр.) 

(куриное филе, огурец, латук, сметана) 

Суп гороховый (300мл.) 

Стейк из куриного филе (100/40гр.) 

Гречневая каша с грибами (200гр.) 

~320 грн.~ 

 
Бизнес-ланч № 6 

Салат из свежих шампиньонов (200гр.) 

(шампиньоны, куриное филе, огурцы) 

Борщ красный (300мл.) 

Жаркое со свиными ребрами (300гр.) 

~320 грн.~ 

 
К каждому бизнес-ланчу подается хлеб и напиток по сезону. 
Цены указаны в расчёте на 1 человека. 
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Бизнес-ланч №7 

Салат из свежих овощей (200гр.) 

Солянка мясная (300мл.) 

Фрикасе из филе индейки (250гр.) 

Картофельное пюре (150гр.) 

~360 грн.~ 

 
Бизнес-ланч №8 

Салат из тунца (200гр.) 

(тунец консервированный, яйцо, яблоко) 

Суп с фрикадельками (300мл.) 

Свинина с сырным соусом (200гр.) 

Рис отварной (150гр.) 

~360 грн.~ 

 
Бизнес-ланч №9 

Салат столичный (200гр.) 

Уха (300мл.) 

Свиная отбивная гриль (100/50гр.) 

Картофель по-селянски (150гр.) 

~360 грн.~ 

 

К каждому бизнес-ланчу подается хлеб и напиток по сезону. 
Цены указаны в расчёте на 1 человека. 
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Бизнес-ланч «Украинский» 

Салат из помидоров и брынзы (200гр.) 

Окрошка (300мл.) 

Вареники с картошкой (200гр.) 

~270 грн.~ 

 

Бизнес-ланч «Вегетарианский» 

Салат из кус-куса и овощей(200гр.) 

Суп минестроне (300мл.) 

Паста с грибным соусом (300гр.) 

~270 грн.~ 

 

Бизнес-ланч «Одесский» 

Салат из помидоров по-одесски (200гр.) 

Уха из черноморской рыбки (300 мл.) 

Плов с мидиями (300мл.) 

~360 грн.~ 

 
К каждому бизнес-ланчу подается хлеб и напиток по сезону. 
Цены указаны в расчёте на 1 человека. 


