Детское меню
kids menu
"Цветик-семицветик" салат из свежих овощей
с оливковым маслом и репчатым луком

115г

200

50г
60г
30г
250г

65
65
65
250

Fresh vegetable salad with olive oil & onion rings

"Три медведя" овощная нарезка на выбор:
Sliced fresh vegetables on your choice:
огурец / cucumber
помидор / tomato
сладкий перец / bell pepper

"Крошка-хаврошка" суп-лапша с курицей

Сhicken noodle soup

"Дядя Степа" каша гречневая на выбор
Buckwheat porridge on your choice
рассыпчатая / flat
с молоком / with milk

130/10г
170/70г
"Гуси-Лебеди" блинчики с джемом / Pancakes with jam 90/50г
"Чебурашка" сырники со сметаной
136/50г

200
220
230
240

Delicious fried cottage cheese cakes with sour cream

"Летучий Корабль"
омлет из двух яиц с разноцветными овощами

146г

220

100/10г
100/20г
100/50г

220
240
260

Omelet of two eggs with colorful vegetables

"38 попугаев" фигурная паста
Curly pasta with condiments

со сливочным маслом / butter
с сыром / cheese
со сливочным соусом / creamy sauce
"Ну, погоди!" куриные наггетсы
с картофелем фри

96/100/5г 330

Сhicken nuggets with french fries

"Ежики в тумане"
паровые мясные фрикадельки с рисом

103/100г 400

Steamed meatballs with rice

"По-щучьему велению" судак на пару
с картофельным пюре и овощами

100/100г 350

Steamed pikeperch with mashed potatoes and vegetables

"Простоквашино" овсяное печенье с йогуртом

2 шт./150мл 190

Oatmeal cookies with youghur t

"Каникулы Бонифация" банановый десерт
с мороженым и взбитыми сливками

129г

300

Banana desser t with ice cream and whipped cream

"Снежная Королева"
легкий десерт из безе, взбитых сливок и ягод

1/100/20г 300

Light desser t with meringues, whipped cream and berries

Добавь немного цвета
в эту вкусную еду!
Add some color
to this delicious food!

Все цены указаны в рублях и включают 20%
НДС. Обратите внимание: некоторые из
наших блюд могут содержать
потенциальные аллергены. Наш персонал
готов ответить на все Ваши вопросы об
ингредиентах.

All prices are listed in Russian rubles and
include 20% VAT. Please note that some of
our dishes contain allergens.
Please ask a member of the team and we’ll
be happy to explain.

