Салатики

Салатик “Коровка
Конни” (130 гр.)

180 руб.

Салатик «Цезарь»

170 руб.

Кашки

(язычок говяжий отварной, сыр,
огуречик свежий, зелень, майонез)

(140/30 гр.)

Горячие

(Куриная грудка, помидоры свежие,
салат айсберг, сыр Пармезан,
сухарики, соус цезарь)

Салатик “Рио” (150 гр.)

120 руб.

Салатик “Оливьешка”

120 руб.

(куриное филе, ананас, кукуруза,
зелень, сметана, майонез)

(150 гр.)

блюда

Гарниры

Манная (250 гр.)
Геркулесовая (250 гр.)

50 руб.
50 руб.

Рисовая (250 гр.)

50 руб.

Блинчики

(куриное филе, яйцо, зеленый горошек,
картофель, морковка, огурцы, зелень,
майонез)

Цыпленок Цыпа (70/100/40 гр.) 190 руб.

(куриная котлетка с картофельным
пюре)

Супчики

Лапша куриная (200 гр.)

(супчик на курином бульоне с лапшой)

160 руб.

Веселый молочник (200 гр.) 160 руб.
(молочный супчик с вермишелью)

Куриный шашлычок

(120/60/30 гр.)

(шашлычок из куриного филе с картофелем Фри, свежие овощи, кетчуп)

210 руб.

Картофель фри
с кетчупом (120/30 гр.)

100 руб.

Картофельные дольки
с кетчупом (120/30 гр.)

100 руб.

Картофельное пюре (150 гр.) 100 руб.

Детские пельмешки со
120 руб.
сметаной (150/30 гр.)
Макароны отварные (150 гр.) 50 руб.
Золотая рыбка (120/30/100 гр.) 490 руб.
(семга на пару с картофельным пюре
50 руб.
Рис отварной (150 гр.)
под сливочным соусом из шпината)
Гречка отварная (150 гр.)

50 руб.

Блинчики с джемом
(3 шт./50 гр.)

Блинчики с медом

100 руб.

(3 шт./50 гр.)

100 руб.

Блинчики со сгущенным
молоком (3 шт./50 гр.)

100 руб.

Блинчики со сметаной

(3 шт./50 гр.)

100 руб.

Прохладительные
коктейли

Десерты

“Сказка” (300 гр.)

190 руб.

Рожок из шоколадного
блинчика с сыром
Маскарпоне и фруктами
(140 гр.)
Фруктовый салат с
мороженым (150 гр.)

180 руб.

(десерт из свежих бананов с ванильным
мороженым, взбитыми сливками
и шоколадным топингом)

Горячие
коктейли

Напитки

150 руб.
130 руб.

Мороженое с сиропом

(100 гр.)

Молочный коктейль
в ассортименте (300 мл )

180 руб.

Розовый мишка (350 мл)

200 руб.

(молоко, сливки, сироп Клубника,
сироп Гренадин)

Карамельно-молочный 180 руб.
коктейль с печенюшками
(250 мл)

Свежевыжатые
соки

Минеральная вода
“Бон Аква” (500 мл)

80 руб.

Лимонад “Страна
Лимония” (500 мл)

100 руб.

Кока-кола, Фанта,
Спрайт (330 мл)

150 руб.

Сок «Фруто Няня»

60 руб.

(200 мл)

Апельсиновый (200 мл)
Морковный (200 мл)
Яблочный (200 мл)

200 руб.
200 руб.
200 руб.

Сок “J7” в ассортименте

(200 мл)

Морс клюквенный
домашний (200/1000 мл)

40 руб.

220 руб.
220 руб.

(молоко, шоколадное мороженое,
банановый сироп)

Горячий шоколад (150 мл)
Облепиховый цвет (150 гр.)

80 руб.
80 руб.

Ванильная вишенка

Яблочный сбитень (150 гр.)

80 руб.

Клубничный дождь

(черный чай, облепиховый сироп,
лимонный сок, мед – горячий коктейль)
(черный чай, яблочный сок, мед,
пряности – горячий коктейль)

Вишневый глинтвейн

(150 гр.)

40/200руб.

Шокобан (350 мл)

(вишневый сок, апельсин, лимон,
пряности – горячий коктейль)

(350 мл)

(молоко, ванильное мороженое,
ванильный сироп, вишневый сироп)

(350 мл)

220 руб.

(молоко, ванильное мороженое,
клубничный сироп, мятный сироп)

80 руб.

Ералаш (200 мл)

(кокосовый сироп, ананасовый
и апельсиновый соки, сливки)

150 руб.

