
ДЕТСКОЕ МЕНЮ



Блинчики со 
свежей клубникой

160 г.

170р

Сырники
Подаются с малиновым 

соусом, сметаной и голубикой

225 г.

280р

Каша овсяная
Домашняя каша на молоке 

со свежей клубникой, голубикой 
и шоколадной крошкой

220/8 г.

160р

Овощной салат
Овощной салат из томата, огурца
и зеленого салата. Заправляется 
сметаной или оливковым маслом 
на выбор

150/30 г.

210р

Оливье
Классический салат

с ветчиной

250 г.

220р

Крабовый салат
Классический крабовый салат

180 г.

190р

САЛАТИКИ
со сгущенкой или нутеллой



Грибной 
крем-суп
300 г.

180р

Суп с зелёным горошком
 и фрикадельками

Легкий суп на основе куриного 
бульона с фрикадельками,

 горошком, пастой и морковкой 

300 г.

180рКукурузный крем-суп
Кукурузный суп 

с ломтиками куриного филе

250 г.

180р

Куриный суп
Домашний суп с куриной грудкой 
и макаронами-азбука

300 г.

180р

Борщ
Сытный борщ

 c куриным филе 

300 г.

180р

СУ
ПЧИ

КИ



Пельмешки
Пельмешки с говядиной.
 Подаются со сметаной

120 г.

230р

Лосось с рисом
Жареный лосось
с отварным рисом. 
Подается с соусом
ТарТар

280 г.
330р

Куриная грудка с 
картофельным 

пюре
Подается с соусом ТарТар

250 г.

270р

гор
ячее

К любому горячему блюду можно 
выбрать гарнир:

• картофель фри
• картофельное пюре

• жареный мини-картофель
• греча
• рис

• рис с песто

привет! 
я леопард и мои пятнышкиуникальные — двух одинаковых леопардов не существует 



Говяжья котлета
 с пюре

Сочная говяжья котлета
 с картофельным пюре

200 г.290р

Куриные шашлычки 
со смайликами

Куриные шашлычки с болгарским 
перцем и томатами черри. 

Подаются с картофельными 
смайликами и кетчупом

170/75 г.

250р

Сосиски с пюре
Молочные сосиски
( жареные или отварные ) 
с картофельным пюре. 
Подаются с кетчупом

2шт/150/40 г.

240р

Куриная котлета
с пюре
Нежная куриная котлета 
с картофельным пюре

200 г. 240р



Наггетсы
Хрустящие наггетсы из куриного 

филе в сырной панировке. 
Подаются с кетчупом

130/30 г.240р

Картофельные смайлики 
с кетчупом
120/40 г.

180р

Чикен бургер
Ароматная булочка с сочной куриной 
котлетой, нежными листьями салата, 
томатами и сыром Моцарелла. 
Подается с картофелем фри и кетчупом

230 г.

240р

ГОвяжий стейк
Нежный стейк из 
говяжьей вырезки.

Подается с картофелем 
фри и кетчупом

240 г.

350р
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Спагетти 
с сосисками
240 г.

200р

Паста с лососем
Паста с лососем, сливками 

и зеленым горошком 

230 г.

360р

Паста с курицей 
и грибами
Паста с куриной 
грудкой и 
шампиньонами

240 г.

310р

Паста три сыра
Паста с сыром моцарелла, 
пармезаном и камамбер

160 г.

250р

моя м
ама-зе
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Пицца Маргарита
Пицца с сыром моцарелла и 
пармезан на томатной основе

24см./280 г.

240р

Пицца деревенская
Пицца на сливочной основе с 
сыром моцарелла, ветчиной,
 шампиньонами и зеленью

24см./350 г.
300р

Пицца
 с курицей 
и томатами
Пицца на томатной основе 
с сыром моцарелла 
и пармезан, куриным 
филе, томатами 
и зеленью

24см./370 г.

290р

пицца 
карбонара

Пицца на сливочной 
основе с сыром моцарелла, 
беконом, перцем и зеленью

24см./310 г.

320р

молочный коктейль
ванильный, киви, шиколадный, банановый, клубничшый

Лимонад 
тархун-маракуйа, домашний, дынный

Клюквенный морс

МАНГО ШЕЙК

400мл / 170р

300мл / 70р

300мл / 240р

300мл / 160р

А я жираф! 

мой язык черного
 цвета 

и имеет длину
 

до 50 сан
тиметров 



Не является публичной офертой.
Сведения, указанные в данном меню носят

информационный характер. Цены указаны в рублях.


