
ДЕТСКОЕ МЕНЮ



Салаты / закуски

150гр.
 

150 руб.

120гр.
 

150 руб.

150 руб.
150/50гр.

Паста 
«Головоломки с цыплёноком»

150 руб.

150 руб.

150 руб.

70/100/70 гр.

70/120/30гр.

230гр.

Оливье 
«Цветочная поляна»  

«Овощной цветок»

«Брускета с курочкой 
карри и абрикосами»

Огурец свещий, редис, 
сельдерей, морковь свежая. 
Блюдо подаётся в виде 
изображения «Цветка»

С цыплёнком су-вид

Пшеничный тост со сливочным
сыром, абрикосами и куриной
грудкой карри

Горячее

«Рыбная дамба»

«Формула -1»

Блюдо-игрушка, 
рушишь рисовую дамбу 
и топишь сырным соусом 
корабли из лосося.

Сочное, нежное рубленное
мясо цыплёнка в сливочном
соусе , с картофельным пюре. 
Подаётся в виде автомобиля

Кусочки куриного филе. 
Подаётся с  
«Детскими макаронами» 
в сливочном соусе.



Суп со «Звёздочкой»

Крем-суп сырный 
с картофельными крокетами.

Суп на курином бульоне 
с пшеничными «Звёздочками», 
цыплёнком су-вид, пассерованным 
луком порей и морковью. 
Подаётся с перепелиным яйцом

Подаётся с грисини 
в виде изображения «Часов»

250 гр.
 

150 руб.

150 руб.
250 гр.

 

Супы



Пиццони

Пепперони 

Сыр моцарелла
Перец болгарский 
Колбаски пепперони 

380руб. 500 гр.

Карбонара

Сыр моцарелла
Соус океан
Сыр моцарелла
Бекон
Шампиньоны
Яйцо перепелиное 

425руб. 550 гр.



 Пиццони
«Капрезе»

Сыр моцарелла 
Помидор черри 
Зелень
Сыр Сиртаки 

390руб.
500 гр.

Пиццони
«Цезарь»
Сыр моцарелла 
Куриная грудка жареная  
Помидор черри 
Соус цезарь
Салат листовой 
Чипсы 
Яйцо перепелиное 
Сыр пармезан

425руб.
650 гр.



Костя Морячок Филе белой рыбы, 
свежие томаты и 
лучок под соусом «Тартар»

269 руб.270 гр.

Бургеры



English breakfast
Куриная котлетка, 
глазунья 
(прожарка желтка зависит исключительно от Вашего желания), 
свежие томаты, 
сыр «Чеддер», 
соус «BBQ», 
кранч лучок.

252 руб.
280гр.

Jack Daniels

Говяжья котлета, 
бекон, сырный соус, 
помидор, 
карамелизированный лучок 
и соус Джек Дениалс

290 гр.

292 руб.



Десерты

Яблочный штрудель 
с кедровыми орехами

210руб.
120 гр.



Черёмуховый медовик 
с малиной

180руб.
150 гр.

Морковный чизкейк 140руб.
100 гр.



Milkshake 
Donuts 

320руб.
300 мл.

для девочек / 
для мальчиков



Напитки

апельсин

яблоко

грейпфрут

морковь

Фреш
150руб.100мл.

150руб.100мл.

150руб.100мл.

150руб.100мл.

Молочный коктейль 
в ассортименте

60/240руб.
250/1000 мл.

120руб.
400 мл.

Сок в ассортименте

Морс 60/240руб.
250/1000 мл.

Лимонад
Имбирный

Маракуйя-Ананас

Огурец-Груша

Кока-кола 150руб.330 мл.

Спрайт/Тоник 150руб.250 мл.

150/300руб.
200мл./1л.


