
chester pub предлагает 
доставку обедов
по следующим
блюдам:

доставка 
обедов
от chester 
family! 

почему 
chester family? 
рестораны с достойной едой, 
заработавшие великолепную репутацию!
необычное сочетание вкусов 
из обычных продуктов!

ресторанные блюда с доставкой!
бесконтактный метод доставки!
доставка к заранее согласованному 
времени!

мы доставляем обеды по договору для 
организаций по согласованному
обеденному меню из следующих ресторанов:

chester pub
сhester bar
ресторан морепродуктов “икра” 

салаты: 
салат с кальмаром и чукой 230г - 150р
салат чука, болгарский перец, японский омлет, 
свежий огурец, отварной кальмар, кунжтные семечки,
заправка кунжутная.

салат с куриным филе и овощами 130г - 130р
маринованное в зернистой горчице филе цыпленка, 
обжаривается на сковороде с добавлением меда. 
на салат романо выкладываются крупно нарезанные 
помидор, свежий огурец, перец болгарский 
и филе цыпленка. заправка имбирная, 
посыпается сыром чеддер.

салат грибной 130г - 110р
обжаренные вешенки и шампиньоны, зелень, 
помидоры черри и  шпинат заправляются 
майонезно - соевым соусом.  

горячие блюда 
скумбрия-гриль с соусом айвар 190г - 150р
филе скумбрии, (маринованное в репчатом луке и специях), 
в форме рулета обжаривается на гриле. выкладывается 
на картофельное пюре. блюдо подается с соусом  айвар 
(болгарский перец, баклажан запеченные без кожуры, 
пробиваются в блендере с добавлением чеснока, 
уксуса винного, растительного масла, сахара, соли, 
перца, пряных трав).

свинина-гриль с яблочным чатни 190г - 160р
на картофельно-тыквенное пюре выкладывается замаринованное 
и обжаренное на гриле филе свинины. на мясо выкладывается
яблочный чатни (нарезанное кубиками и обжаренное яблоко, 
с добавлением сладкого чили).

драник с жульеном из курицы и грибов 190г - 130р
4 драника в порции, на них выкладывается обжаренное 
с добавлением сливок куриное филе, репчатый лук, шампиньоны. 
блюдо украшается зеленью.   

супы
лапша с курицей 250г - 90р
суп-лапша с курицей и перепелиным яйцом

рыбный суп чаудер 250г - 110р
рыбный бульон, судак, бекон, картофель, лук, 
морковь, картофельное пюре, сельдерей, 
заправляется сливками, добавляется зелень. 

chester bar
chester bar - второй проект в семье 
ресторанов «chester», который стал 
мини-копией первого ресторана 
на «телецентре», а реализацию 
проекта с нуля на себя полностью 
взял бренд-шеф семен колесников.  

chester bar предлагает 
доставку обедов
по следующим
блюдам:
салаты: 
салат цезарь с курицей 130г - 130р
салат айсберг, куриное яйцо, куриное филе, 
помидоры черри, пармезан, сухари из хлеба 
бриошь, заправка «цезарь».

салат с чуккой и кальмарами 130г - 110р
отварной кальмар, чукка (морские водоросли), 
огурец, болгарский перец, японский омлет, 
кунжутная заправка, украшается кунжутом.

салат с опятами и копченой курицей 130г - 130р
опята, копченая курица, шпинат, морковь, 
маринованный красный лук, укроп. 
заправка – майонез + ворчестер.

супы
борщ со сметаной 250г - 90р
классический борщ со свиным ребром, 
сметаной и зеленью.

лапша с курицей 250г - 90р
суп-лапша с курицей и перепелиным яйцом 

горячие блюда 
драники с форелью 190г - 150р
картофельные драники, форель холодного копчения, 
яйцо пашот, сметанный соус.

жареный язык с вешенками 
и картофельным пюре 190г - 160р
на картофельное пюре выкладываются обжаренные вешенки 
и свиной язык в соусе на основе сливочного масла, розмарина и чеснока.

шницель куриный с рисом 190г - 130р
шницель из куриного филе, рис, омлет. поливается майонезом 
и соусом терияки, украшается зеленым луком.

икра seаfood & bar
концептуальный ресторан, посвященный 
рыбе и свежим морепродуктам! 

ресторан икра 
организовывает 
доставку
комплексных сетов:
рыбный сет #1: 
теплый картофельный салат с семгой - 170г
слабо соленая семга с тёплым салатом из обжаренного картофеля, 
свежего огурца, слайсов дайкона, зеленого лука и укропа. 
заправляется ароматным маслом.

рыбный суп - 250г
окунь, картофель, морковь, стебель сельдерея, лук, бекон. 
украшается укропом и петрушкой.

шашлык из судака - 150гр
филе судака и кальмара обжариваются на гриле, подаются 
с соусом из томатов, каперсов, зелени, лимона и сливочного масла.

цена сета 390р

рыбный сет #2: 
салат с кальмаром 170г
смешивается отварной кальмар, чукка, яблоко, микс салатов. 
поливается кунжутной заправкой. украшается куриным яйцом, 
икрой масаго и укропом.

хашбраун с копченым лососем
на листьях салата айсберг выкладывается картофельный 
оладушек, обжаренный во фритюре. сверху выкладывается 
лосось холодного копчения. все поливается сливочно-шпинатным 
соусом. завершает композицию яйцо-пашот.

цена сета 290р*
*также, отдельно можно
заказать первое блюдо!
рыбный суп 250гр - 90р

мясной сет #1: 
салат с куриной печенью - 140г
соединяются обжаренная морковь, вешенки, микс салатов, 
петрушка, консервированный огурец, зеленый лук. заправляется 
майонезом с зернистой горчицей. сверху выкладывается обжаренная
куриная печень с луком, острым перцем и соевым соусом.
украшается перепелиным яйцом.

лапша с курицей - 250г
готовится классическим способ на курином бульоне, с куриной 
ножкой (лапша, лук репчатый, морковь). украшается зеленью.

свиная грудинка терияки 
с молодым картофелем - 170г
грудинка маринуется в соусе терияки, обжаривается на гриле. 
подается с молодым обжаренным на сливочном масле картофелем 
с розмарином и хрустящими огурчиками.

цена сета 350р

мясной сет #2: 
картофельный салат с копченой 
колбасой и грибами - 130г
обжариваются копченые колбаски, картофель, шампиньоны. 
добавляется помидор черри, зеленый лук и красный лук. 
заправка из сметаны и хрена.

куриная грудка с фасолью и вешенками - 160г
куриная грудка маринуется в соусе "сладкий чили". обжаривается 
на гриле. отдельно обжариваются фасоль и вешенки, затем 
томятся в сливках. при подаче посыпается пармезаном.

цена сета 290р*
*также, отдельно можно
заказать первое блюдо!
лапша с курицей 250гр - 90р

мы будем 
рады 
доставить 
прекрасный 
обед для 
вашей 
компании! 

лучшее сочетание цены, 
выхода порций и качества!

chester pub 
chester pub - на телецентре!
первый ресторан в семействе chester 
с невероятной едой и уютной атмосферой!
европейская кухня: сочные стейки 
на гриле, вкуснейшие закуски из мяса, 
птицы и морепродуктов, блюда из рыбы!
уникальная кухня, укомплектованная
всем необходимым, позволяет радовать 
наших гостей самыми нестандартными 
вкусовыми изысками.

СЕМЕН КОЛЕСНИКОВ 
бренд-шеф 
ресторанов!    

условия
доставки
мы доставляем обеды с понедельника по пятницу!
время доставки с 12:00 до 16:00. 
зона доставки по районам обслуживания:

chester pub (телецентр) - советский, фокинский районы и супонево.

икра - советский, фокинский и володарский районы.

chester bar (бежица) - бежицкий, володарский районы и новый городок. 

стоимость доставки:
до 1000р - доставка 200р.
от 1000р - бесплатная доставка в пределах района обслуживания. 
от 2000р - бесплатная доставка в любой район в черте города брянск.


