
ДЕТСКОЕ 

МЕНЮ 



Салаты и закуски 
Овощи с грядки                                200гр./250руб 

(Свежие овощи: помидоры, огурцы, черри,  

болгарский перец, зелень) 

Мясное ассорти                                 200гр/280руб 

(Колбаса телячья, куриный рулет,  

колбаса в/к, сервелат, сыр эдам) 

Салат «Оливье»                                  150гр/240руб 

(Картофель, морковь,яйцо, свежие огурцы,  

солѐные огурцы, зелѐный горошек,  

курица отварная, майонез) 

Салат «Овощной с сыром фето»        150гр/220 руб  

(помидоры, огурцы, перец болгарский,  

фето, оливковое масло) 

Салат «Цезарь с курицей»                  200гр/350 руб 

(Салат романо, гренки чесночные, курица,  

соус”цезарь”, черри, сыр пармезан) 

Салат «Фруктовый»                         150/20гр/190руб 

(яблоко, груша, апельсин, банан, киви, 

виноград, клубничный топинг, взбитые сливки) 

Блины 
Со сметаной , с шоколадом,  

со сгущенкой,                                                80/30гр/120руб 
с ягодным топингом. 

Бургер 
(Котлета из мяса курицы  

и индейки, булочка, с сырным  

соусом, зелѐным салатом,                        200/100/30гр/290руб 
свежими помидорами)  

Подаѐтся с картофелем фри и кетчупом. 

                                                                                 



Супы 
Суп куриный с лапшой                        250гр/190руб 
(Куриный бульон, домашняя лапша,  

мясо курицы, специи, зелень) 

Суп с фрикадельками                          250гр/190руб 
(Куриный бульон, фрикадельки  

из мяса курицы, специи, зелень) 

Гарниры 
Картофельное пюре                             100гр/100 руб     

Картофель “фри”                                 100гр/120 руб    

Спагетти                                              100гр/100 руб 

Горячие блюда 
 

Куриные крылышки                       160/60гр/270руб  
(Хрустящие куриные крылышки,  

подаются с помидорами “черри”,  

свежими огурцами и листьями салата) 

Шашлычок из курицы на шпажке        130гр290 руб  
(Нежное куриное филе на шпажке,  

маринованное в сливках со специями) 

Паста «Балоньезе»                                200гр/220 руб  
(Паста «фарфалле» с мясным  

соусом «Балоньезе») 

Пельмешки домашние 

 (Пельмени собсвенного приготовления,      200/30гр/230 руб  
из мяса свинины, говядины,  

подаются со сметаной)           

Сѐмга запечѐнная                           90/150гр/350 руб  

с картофельным пюре 
(филе сѐмги, картофельное пюре) 

Котлетки  куриные                          130/60гр/290руб  
(Рубленое куриное филе на шпажке,  

подаѐтся со свежими овощами). 

Нагетсы куриные с соусом  на выбор     120/30гр/.220руб 
(кетчуп,сырный.) 



Мороженное  
Десерт фрукт Арбуз Дольче Латте                 70гр/110руб 

Десерт фрукт Манго Дольче Латте                70гр/110руб 

Пломбир Ванильный Дольче Латте                60гр/110руб 

Шоколадный Дольче Латте                            60гр/110руб 

Свежевыжатый сок  
Апельсин, грейпфрут, морковь, яблоко      250гр/250 руб 

Фирменные коктейли  
Молочный коктейль с сиропом             300/25/10мл/210руб 
Ванильное мороженное с молоком и сиропом 

Шоколадный  
Ванильное мороженное с молоки и шоколадным сиропом 

«Акуна Матата»  
Свежая клубника, банан, мороженное, молоко ,  

взбитые сливки, клубничный сироп 

Кондитерские изделия  
Королевский трюфель                                  110гр/250руб 
Шоколадный бисквит в сочетании с трюфельным  

муссом на основе черного шоколада и вишни в коньяке  

Фруктовая корзиночка                                 130гр/210руб 
Творожно-клубничный мусс в песочной  

корзиночке с фруктами  

Английский чизкейк                                    145гр/240руб 
Пирожное с сыром «Филадельфия» со сливками и клубникой  

Эклер ванильный                                           60гр/120руб 
Пирожное заварного теста с ванильным кремом,  

глазированное помадкой  

Эклер ореховый                                             60гр/120руб 
Пирожное заварного теста с ореховым кремом,  

глазированное ореховой помадкой  

Фруктовая ваза  
Фрукты в ассортименте по сезону         1300гр/900руб 



Прохладительные напитки 
Пепси кола                               330/600мл      100/120руб 

Пепси кола лайт                       330/600мл      100/120руб 

Миринда                                   330/600мл      100/120руб 

7 AП                                          330/600мл      100/120руб 

Холодный чай Липтон                                 330мл/100руб 

Аква минерале с/г                                       600мл/120руб 

Аква минерале б/г                                       600мл/120руб 

Сок в ассортименте                                     200мл/120руб 

Кофе /шоколад  
Американский кофе                                    160мл/140руб 

Горячий шоколад                                         200мл/180руб 

Дабл экспрессо                                            120мл/160руб 

Капучино                                                     160мл/160руб 

Латте                                                           200мл/160руб 

Латте с карамельным сиропом                   200мл/180руб 

Глясе                                                            200мл/170руб 

Экспрессо                                                      60мл/110руб 

Чай 
Жасминовая жемчужина, Черный чай с чабрецом, 
Ассам, Эрл Грей, Дянь Хун, Золотой пух, Копченный 
чай, Красный Маофен, Золотой улун, Тегуаньинь, Пуэр 

мини точа с хризантемой                     600мл/230руб  
Чай пакетированный  в ассортименте                      200мл/70руб 

Хлеб  
Хлебная корзина                                           350гр/100руб 

Пицца – хлеб                                                 180гр/100руб 

Блина с жаровни                                         80/30гр 80руб 

Со сметаной, со сгущенкой, с шоколадом 

 




