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Все дело в том, что британские коммерсанты 
XVIII века не имели собственных комфорта-
бельных офисов, и все договоренности о по-
ставках и производстве товаров или продуктов 
решались за чашкой кофе или бокалом рома в 
кофейнях преимущественно в мужских компа-
ниях. Длиться такие встречи могли допоздна и 
превращались в настоящие пиршества. Дамы 
на такие мероприятия не допускались, для них 
было создано чаепитие. Но так как чай был 
хоть и популярным, но по тем временам очень 
дорогим напитком, то проходили они в форма-
те званого вечера у знатных дам не чаще раза 
в неделю.

Настоящий переворот в сознании англичан совершил в 1706 году 
торговец чаем и владелец кофейни Томас Твайнинг. Он создал но-
вый формат кафетерия, где подавался не только кофе, но и чай, а 
к ним еще десерты и пирожные, при этом не продавался алкоголь. 
Это исключило шумные компании и привлекло людей бизнеса. 
В его чайной под названием «Золотой Лев» царила исключитель-
но деловая атмосфера, было достаточно тихо и все располагало 
к конструктивным переговорам и легкому перекусу без потери 
времени. Постепенно во многих тавернах начали создавать специ-
альные залы для переговоров. Именно так зародилась традиция 
британского бизнес-ланча, популярного во всем мире.

Группа компаний «ПИР» уделяет бизнес-ланчу особое внимание. 
Обед для деловых людей – время важных решений, а в приятной 
обстановке ресторана за вкусной едой дела решаются легче и кон-
структивнее.

В брассери «Гаврош» бизнес-ланч по-французски
и Menu du Jour
Главная особенность бизнес-ланча в брассери «Гаврош» – приятные 
цены и богатый ассортимент блюд. В меню бизнес-ланча найдутся 
блюда на любой вкус, даже для вегетарианцев. 

Настоящей французской изюминкой бизнес-ланча является свеже-
испеченный хрустящий багет. А еще приятно удивит выбор напит-
ков от чая до морса и домашнего имбирного лимонада. И все это 
великолепие на обед обойдется менее чем в 300 рублей. 

Еще одним приятным подарком для посети-
телей «Гавроша» стало Menu du Jour. Это 
одна из замечательных кулинарных традиций 
Франции, которая сочетает в себе несколько 
особенностей: можно заказать в любой день 
на обед и ужин, готовится из свежих продук-
тов без заготовок, подается быстро и по при-
ятной цене.  В меню два салата и два горячих 
блюда на выбор, среди которых лосось с ово-
щами и телятина в соусе с белыми грибами. 
Такой вкусный обед даже в выходной день 
нельзя пропустить!

Отобедать «A la carte»
В ресторане «Плакучая Ива» представлены советские традиции в 
лучших их проявлениях, известные нам по добрым и веселым коме-
диям тех времен. Да и обеды тогда были вкусные, а цены невысокие.

Для всех, кто желает отобедать в ресторане «Плакучая Ива», дей-
ствует специальное предложение «A la carte», по которому 
цены на основное меню снижены на 40%! Единственное ограниче-
ние – это время, предложение действует ежедневно с 12 до 17 часов. 
Заказать можно все – от супа и салата до шашлыка и бокала вина.

Весеннее спец-предложение – ланч с хинкали
Еще одна изюминка нового сезона в «Плакучей Иве» – «обед с 
хинкали». Яркий вариант вкусного и сытного бизнес-ланча. Здесь 
также представлен интересный ассортимент салатов, включая фир-
менный с цыпленком и овощами на мангале. Но главная изюминка, 
как вы уже догадались, хинкали на горячее. Это крупные пельме-
ни ручной лепки по старинным кавказским рецептам. Из начинки 
можно выбрать телятину или курицу. Меню такого насыщенного 
бизнес-ланча состоит из трех блюд и напитка и стоит 325 рублей.

Бизнес-ланч позволяет правильно и полноценно пи-
таться в ресторанах, при этом не тратя заоблачных 
средств. Обедайте с нами чаще!

Новый взгляд на бизнес-ланч
Бизнес-ланч – идеальный обед для деловых людей. Для тех, кто ценит 
время и деньги
Традиция ведения дел за обедом зародилась сотни лет назад. Об этом свидетельствуют исторические хроники многих стран, включая 
ЮАР, где племя собиралось на большой улов рыбы и моллюсков, и даже Россию, где на пиры приглашались представители соседних 
государств. Но «бизнес-ланч» в его сегодняшнем понимании был официально введен в XVIII веке в Англии.
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