
ДЕТСКОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ

Салаты

Краски лета 180 гр.      100 руб.
(помидор, огурец, перец болгарский, зелень.
Заправка на выбор: сметана/ майонез/ подсолнечное масло)

Цезарь с курицей 230 гр.      180 руб.
  (салат «Айсберг», куриное филе, крутоны, помидор, яйцо,
  соус «Цезарь», сыр «Пармезан»)

Цезарь с семгой 230 гр.      210 руб.
(салат «Айсберг», семга слабосоленая, крутоны, помидор,
яйцо, соус «Цезарь», сыр «Пармезан»)

Греческий 230 гр.      210 руб.
(помидор, огурец, перец болгарский, сыр «Фета», маслины,

   лук красный, салат «Айсберг», соус «Греческий»)

Будапешт 210 гр.      190 руб.
(говядина, помидор, перец болгарский, салат «Айсберг»,
лук маринованный, зелень, масло растительное)

  Овощной букет 250 гр.      160  
руб.
  (помидор, огурец, болгарский перец, салат, зелень)

Горячие закуски

Горячий сэндвич с ветчиной           2шт.        70 руб.
(тосты, ветчина, сыр «Гауда», соус)

Горячий сэндвич с курицей 2 шт.        90 руб.
(тосты, курица, сыр «Гауда», помидор, соус)

Горячий сэндвич с семгой 2 шт.      120 руб.
(тосты, обжаренное филе семги, сыр «Гауда», соус «Тар-тар»)

Горячий сэндвич «Три сыра» 2 шт.      110 руб.
(Дор Блю, Пармезан, Гауда, соус)

Горячий сэндвич с грибами 2 шт.      100 руб.
(тосты, обжаренные с луком шампиньоны, курица,
 сыр «Гауда», помидор, соус «Цехтон», зелень)

Горячий сэндвич с говядиной 2 шт.       110 руб.
(тосты, говядина, огурец маринованный, лук, сыр «Гауда», соус)



Омлетик «Вкусняшка» 1 порц.        90 руб.
(яйцо, ветчина, сыр «Гауда», помидор, кетчуп,
 майонез, зеленый горошек)

   Оладушки «Поросята в одеяле» 2 шт.        90  
руб.

Вторые блюда

«Чупа-Чупс куриный» 180 гр.      180  
руб.
(куриные крылышки во фритюре в оригинальной подаче)

«Медвежья лапка» 180 гр.      180  
руб.
 (куриное филе, запеченное в кляре из яиц и 
 картофельной стружки)

Паста «Феттучини с ветчиной и грибами» 230 гр.      150 руб.
(паста, ветчина, шампиньоны, сливки, лук репчатый, специи,
 сыр «Пармезан»)

Паста «Конкильетте с семгой» 240 гр.      250 руб.
(итальянские ракушки под нежным сливочным соусом
из семги с красной икрой)

Гарниры

Картофель фри с кетчупом 100/30 гр.        80 руб.

Рис с овощами от «Кроша» 100/50 гр.        60 руб.

Картофельное пюре «Ежик» 100/50 гр.        70 руб.

         Десерты

Фруктовый салат «Облачко» 150 гр.        80  
руб.
(бананы, яблоки, апельсины, виноград, сливки,
шоколадный сироп)

Мороженное «Поппури» 120 гр.        70  
руб.
(разноцветные шарики мороженного с хрустящими
вафельными трубочками и шоколадным топингом)



Фруктовая ваза 1 кг.      350  
руб.
(апельсин, яблоко, ананас, персик)

Тортик праздничный на заказ 1 кг.      800 руб.

УКРАШЕНИЕ ЗАЛА 300 руб.


