


Соедини точки и закраСь риСунки. найди ошибку и иСправьзаГадки от МаЛенькоГо Мука

еСЛи я пуСта бываю,
про тебя я забываю,
но коГда неСу еду - 

МиМо рта я не пройду.  

иМеет 4 зуба,
каждый день 

появЛяетСя за СтоЛоМ,
а ничеГо не еСт. 

беЛый СнеГ
в чеСти у вСех.
в рот попадает –
в МиГ пропадает.

ответ: Ложка

ответ: виЛка

ответ: Сахар
СшиЛ Себе котенок тапки

чтоб зиМой не МерзЛи шапки.

наМ теМно. попроСиМ папу
наМ вкЛючить поярче Лапу.

здеСь хорошее МеСтечко 
протекает рядоМ печка.

чтобы выроСЛи ЛиСточки
на ветвях набухЛи бочки.

таня –пухЛенькие щечки
и веСнушки, СЛовно кочки
Любопытные Мартышки
Собирают С еЛок Фишки.

воЛны ходят на проСторе
день и ночь в открытоМ Горе.

Свет дневной уходит прочь
на поЛя СпуСтиЛаСь дочь.

Л



оЛивье С курочкой
 и СыроМ 

(Cыр моцарелла, 
отварной картофель, 

мясо цыпленка,
 майонез, 

отварная морковь, 
помидоры, 

свежие огурцы, 
отварное куриное 

яйцо)

230 руб. 

Мини чебуреки 
С курочкой 
(Mясо цыпленка, 
тесто, жаренное 

во фритюре)

280 руб.

МоЛочные СоСиСки
С картошкой Фри

280 руб.

МоЛочные СоСиСки
С пюре

 280 руб.



ежики 
в СМетанноМ 
СоуСе С пюре 

(Говядина, рис, 
сметана, репчатый лук, 
картофельное пюре)

360 руб.

Мини бурГеры
С курицей 

и картошкой 
Фри

(Булочка, куриные 
котлеты, помидоры, 

огурцы, салат айсберг, 
соус карри, сыр чеддер, 
картофель фри, кетчуп)

410 руб. 



куриный буЛьон
С МакарошкаМи

(Куриной бульон, 
отварные картофель 
и морковь, отварное 

куриное филе)

240 руб. 

борщ С МяСоМ 
(Свекла, морковь, 

репчатый рубленый 
лук, говяжий бульон, 
отварная говядина,

 заправляется  
сметаной)

250 руб.

кто иСпуГаЛСя
 Мышки? 

СначаЛа закраСь тоЛько 
те эЛеМнты риСунка,

которые отМечены точкаМи,
а потоМ раСкраСь вСю 

картинку.

подСказка:
СаМый боЛьшой артиСт цирка



Сырники
С ябЛочкаМи

(Творог, сахар, яблоки, 
сметана)

260 руб.
 

ГоФры С яГодаМи 
и кЛубничныМ 
МороженыМ 

(Гофры, голубика, 
клубника, ванильное 

мороженное)

330 руб. 

набор 1
Куриный бульон 
с макарошками

Оливье с курочкой и сыром
Морс или компот

набор 2
Борщ с мясом

Сосиски молочные с пюре 
или картошкой фри

Морс или компот

набор 3
Куриный бульон
с макарошками

Ежики в сметанном соусе
 с пюре

Морс или компот

каждый будний день С 12:00 до 17:00 при заказе по оСновноМу Меню
 на СуММу 3 000 руб., детСкий обед С иГрушкой в подарок

СпециаЛьное предЛожение



Данное изделие является рекламным материалом.
Прейскурант с выходом блюд и энергетической ценностью 
находится на доске информации для потребителей.
Предоставляется гостям по первому требованию. 
Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. 

Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты питания!

все цены указаны в рублях


