Онлайн-заказ

Бизнес-ланчи

www.твой-обед.рф

с доставкой

Телефон

211-06-56

Доставка обедов в Челябинске ежедневно с 1100 до 1600

Меню на понедельник 16.07.2018

220 р.
600 гр.
(скидка 10%)

Комплексный обед дня: паста Карбонара, японский суп с омлетом и салат свекольный
На каждый день мы выбрали три популярных блюда, на которые назначили комплексную цену со скидкой. Приятного
аппетита!

Пельмени
Вареники картофельные

Пельмени мясные

Азиатские пельмени

Вареники с нежным
картофельным пюре и жареным
лучком

Классические пельмешки из
говядины и свинины со
сметаной

Желтые пельмешки с мясом,
капустой и специями

105 р. /

120 р. /

250 гр.

250 гр.

120 р. /

250 гр.

Пельмени азиатские
с курицей
Вкус Азии в тарелке
пельменей

115 р. /

250 гр.

Супы
Суп гороховый с
копченостями
Наваристый гороховый суп с
копченостями

75 р. /

Рыбная похлебка

Японский суп с омлетом

Овощной суп-пюре

Домашний рыбный суп с
сайрой

Классический мисо-суп с
добавлением нежного
японского омлета

Нежный и легкий суп из
овощей с добавлением
сливок

75 р. /

70 р. /

70 р. /

250 гр.

250 гр.

250 гр.

250 гр.

Пицца
Пицца Карбонара

Пицца Мясная с грибами Пицца Маргарита

Классическая пицца с беконом
и яйцом

Самая популярная пицца с
грибами, томатами и мясом

315 р. /

335 р. /

600 гр.

730 гр.

Самая распространенная и
простая пицца с томатами под
щедрой порцией сыра

245 р. /

600 гр.

Пицца мясная с
сырными бортами
Много мяса, томатов и
корочка с нежным сыром
вокруг

360 р. /

750 гр.

Десерты
Сладкий ролл с грушей

Сладкий ролл с бананом Шарлотка

Шарлотка с бананами

Нежный десерт с грушей на
основе сладкого сливочного
сыра

Нежный ролл из сливочного
сыра с бананом и топингом

Любимый с детства яблочный
десерт - три вкусных кексика

130 р. /

100 р. /

Нежная шарлотка с
яблоками и бананами три вкусных кексика

130 р. /

140 гр.

140 гр.

190 гр.

100 р. /

190 гр.

Меню на вторник 17.07.2018

220 р.
600 гр.
(скидка 4%)

Комплексный обед дня: рагу со свининой, суп куриный с лапшой и салат крабовый
На каждый день мы выбрали три популярных блюда, на которые назначили комплексную цену со скидкой. Приятного
аппетита!

Пельмени
Вареники картофельные

Пельмени мясные

Пельмени фри

Азиатские пельмени

Вареники с нежным
картофельным пюре и жареным
лучком

Классические пельмешки из
говядины и свинины со
сметаной

Мясные пельмени, обжаренные
до хрустящей корочки во
фритюре

Желтые пельмешки с
мясом, капустой и
специями

105 р. /

120 р. /

125 р. /

120 р. /

250 гр.

250 гр.

250 гр.

250 гр.

Супы
Борщ

Мисо-суп классический

Грибной суп-пюре

Тот самый наваристый мясной
борщ со сметанкой

Классический японский суп
с сыром

Нежный суп из грибов с
Легкий классический
добавлением сливок. Изысканно куриный суп с лапшой

85 р. /

70 р. /

125 р. /

250 гр.

250 гр.

250 гр.

Куриная лапша

70 р. /

250 гр.

Пицца
Пицца Карбонара

Пицца Мясная с грибами Пицца Маргарита

Классическая пицца с беконом
и яйцом

Самая популярная пицца с
грибами, томатами и мясом

315 р. /

335 р. /

600 гр.

730 гр.

Самая распространенная и
простая пицца с томатами под
щедрой порцией сыра

245 р. /

600 гр.

Пицца мясная с
сырными бортами
Много мяса, томатов и
корочка с нежным сыром
вокруг

360 р. /

750 гр.

Десерты
Сладкий ролл с грушей

Сладкий ролл с бананом Шарлотка

Шарлотка с бананами

Нежный десерт с грушей на
основе сладкого сливочного
сыра

Нежный ролл из сливочного
сыра с бананом и топингом

Любимый с детства яблочный
десерт - три вкусных кексика

130 р. /

100 р. /

Нежная шарлотка с
яблоками и бананами три вкусных кексика

130 р. /

140 гр.

140 гр.

Меню на средy 18.07.2018

190 гр.

100 р. /

190 гр.

220 р.
600 гр.
(скидка 10%)

Комплексный обед дня: плов «Праздничный» с рыбной похлебкой и винегретом
На каждый день мы выбрали три популярных блюда, на которые назначили комплексную цену со скидкой. Приятного
аппетита!

Пельмени
Вареники картофельные

Пельмени мясные

Азиатские пельмени

Вареники с нежным
картофельным пюре и жареным
лучком

Классические пельмешки из
говядины и свинины со
сметаной

Желтые пельмешки с мясом,
капустой и специями

105 р. /

120 р. /

250 гр.

250 гр.

120 р. /

250 гр.

Пельмени азиатские
с курицей
Вкус Азии в тарелке
пельменей

115 р. /

250 гр.

Супы
Суп с фрикадельками

Рыбная похлебка

Домашний суп с фрикадельками Домашний рыбный суп с
сайрой
75 р. / 250 гр.

70 р. /

250 гр.

Японский суп с омлетом

Щи

Классический мисо-суп с
добавлением нежного
японского омлета

Классический овощной
суп со свининой - легкий
и вкусный

75 р. /

70 р. /

250 гр.

250 гр.

Пицца
Пицца Карбонара

Пицца Мясная с грибами Пицца Маргарита

Классическая пицца с беконом
и яйцом

Самая популярная пицца с
грибами, томатами и мясом

315 р. /

335 р. /

600 гр.

730 гр.

Самая распространенная и
простая пицца с томатами под
щедрой порцией сыра

245 р. /

600 гр.

Пицца мясная с
сырными бортами
Много мяса, томатов и
корочка с нежным сыром
вокруг

360 р. /

750 гр.

Десерты
Сладкий ролл с грушей

Сладкий ролл с бананом Шарлотка

Шарлотка с бананами

Нежный десерт с грушей на
основе сладкого сливочного
сыра

Нежный ролл из сливочного
сыра с бананом и топингом

Любимый с детства яблочный
десерт - три вкусных кексика

130 р. /

100 р. /

Нежная шарлотка с
яблоками и бананами три вкусных кексика

130 р. /

140 гр.

140 гр.

Меню на четверг 19.07.2018

190 гр.

100 р. /

190 гр.

220 р.
600 гр.
(скидка 2%)

Комплексный обед дня: тушеная капуста с фаршем, куриный суп с лапшой и салат нежный
На каждый день мы выбрали три популярных блюда, на которые назначили комплексную цену со скидкой. Приятного
аппетита!

Пельмени
Вареники картофельные

Пельмени мясные

Пельмени фри

Азиатские пельмени

Вареники с нежным
картофельным пюре и жареным
лучком

Классические пельмешки из
говядины и свинины со
сметаной

Мясные пельмени, обжаренные
до хрустящей корочки во
фритюре

Желтые пельмешки с
мясом, капустой и
специями

105 р. /

120 р. /

125 р. /

120 р. /

250 гр.

250 гр.

250 гр.

250 гр.

Супы
Борщ

Мисо-суп классический

Куриная лапша

Овощной суп-пюре

Тот самый наваристый мясной
борщ со сметанкой

Классический японский суп
с сыром

Легкий классический куриный
суп с лапшой

85 р. /

70 р. /

70 р. /

Нежный и легкий суп из
овощей с добавлением
сливок

250 гр.

250 гр.

250 гр.

70 р. /

250 гр.

Пицца
Пицца Карбонара

Пицца Мясная с грибами Пицца Маргарита

Классическая пицца с беконом
и яйцом

Самая популярная пицца с
грибами, томатами и мясом

315 р. /

335 р. /

600 гр.

730 гр.

Самая распространенная и
простая пицца с томатами под
щедрой порцией сыра

245 р. /

600 гр.

Пицца мясная с
сырными бортами
Много мяса, томатов и
корочка с нежным сыром
вокруг

360 р. /

750 гр.

Десерты
Сладкий ролл с грушей

Сладкий ролл с бананом Шарлотка

Шарлотка с бананами

Нежный десерт с грушей на
основе сладкого сливочного
сыра

Нежный ролл из сливочного
сыра с бананом и топингом

Любимый с детства яблочный
десерт - три вкусных кексика

130 р. /

100 р. /

Нежная шарлотка с
яблоками и бананами три вкусных кексика

130 р. /

140 гр.

140 гр.

Меню на пятницy 20.07.2018

190 гр.

100 р. /

190 гр.

220 р.
600 гр.
(скидка 8%)

Комплексный обед дня: лапша азиатская с курицей, гороховый суп с копченостями и
капустный салат
На каждый день мы выбрали три популярных блюда, на которые назначили комплексную цену со скидкой. Приятного
аппетита!

Пельмени
Вареники картофельные

Пельмени мясные

Азиатские пельмени

Вареники с нежным
картофельным пюре и жареным
лучком

Классические пельмешки из
говядины и свинины со
сметаной

Желтые пельмешки с мясом,
капустой и специями

105 р. /

120 р. /

250 гр.

250 гр.

120 р. /

250 гр.

Пельмени азиатские
с курицей
Вкус Азии в тарелке
пельменей

115 р. /

250 гр.

Супы
Суп с фрикадельками

Суп гороховый с

Домашний суп с фрикадельками копченостями
Наваристый гороховый суп с
75 р. / 250 гр.
копченостями

75 р. /

Уха

Грибной суп-пюре

Уха из красной и белой рыбы

Нежный суп из грибов с
добавлением сливок.
Изысканно

95 р. /

250 гр.

125 р. /

250 гр.

250 гр.

Пицца
Пицца Карбонара

Пицца Мясная с грибами Пицца Маргарита

Классическая пицца с беконом
и яйцом

Самая популярная пицца с
грибами, томатами и мясом

315 р. /

335 р. /

600 гр.

730 гр.

Самая распространенная и
простая пицца с томатами под
щедрой порцией сыра

245 р. /

600 гр.

Пицца мясная с
сырными бортами
Много мяса, томатов и
корочка с нежным сыром
вокруг

360 р. /

750 гр.

Десерты
Сладкий ролл с грушей

Сладкий ролл с бананом Шарлотка

Шарлотка с бананами

Нежный десерт с грушей на
основе сладкого сливочного
сыра

Нежный ролл из сливочного
сыра с бананом и топингом

Любимый с детства яблочный
десерт - три вкусных кексика

130 р. /

100 р. /

Нежная шарлотка с
яблоками и бананами три вкусных кексика

130 р. /

140 гр.

140 гр.

190 гр.

100 р. /

190 гр.

