ДЕТСКОЕ МЕНЮ

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

Овощное ассорти

320 руб

Крупно нарезанные овощи:
морковь, помидоры,
болгарский перец, огурцы.
(300 г.)

Фруктовое ассорти

500 руб

Крупно нарезанные сезонные фрукты.
(500 г.)

Весёлая соломка
Соломка из телячьего языка,
свежих огурчиков,
помидорчиков и зелени.
Заправляется оливковым
майонезом
из перепелиных яиц.
(150 г.)

220 руб.

Кин-Дза-Дза
Классический салат Цезарь
на подушке из зелёного
салата с куриной грудкой,
хрустящими гренками
и сыром Пармезан (120 г.)

260 руб.

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
ПИЦЦА

СУПЫ
Обед космонавта
220 руб.
Нежный грибной крем-суп c хрустящими
сухариками (150 г.)
Паутинка
220 руб.
Суп-лапша с куриными кнелями
(150 г.)

Летающая тарелка ЛЕГО
320 руб.
Мини-пицца (14 см)
на мексиканской тортилье
(пшеничном блинчике)
с томатным соусом и сыром. (200 г.)
Три начинки выбирай сам:
-

Ветчина
Куриная грудка
Буженина
Сосиски
Шампиньоны
Сладкий перец

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Метеоры
Фрикадельки из телятины
в сливочно-томатном соусе
с картофелем по-деревенски
(100/100 г.)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

320 руб.

Стыковка
330 руб.
Куриный шашлычок с картошкой Фри
и овощами (90/100/30 г.)
Звёздный купол
210 руб.
Спагетти на выбор
- с ветчиной и сырным соусом (200 г.)
- с сыром (200 г.)
- с маслицем и сахаром (150 г.)

Пришелец
260 руб.
Мини-сосиски с картофельным
пюре и обжаренным
зелёным горошком
(80/100/30 г.)
Орбита
320 руб.
Жаренные кусочки куриного филе
в панировке
с коктейльным соусом. (115/50 г.)

КАРТОФЕЛЬ ФРИ
c кетчупом (150/30 г.)

150 руб.

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

НАПИТКИ

ДЕСЕРТЫ

Смешарики
190 руб.
Блинчики (100/30 г.)
Наполнители на выбор: (30 г.)
(сметана, сгущенное молоко, мёд
клубничный или абрикосовый джем.)
Шарик мороженого с джемом
и взбитыми сливками.
(40/10 г.)
80 руб.
(ванильный/ клубничный/шоколадный)

Минеральная вода «Бон Аква»
с газом / без газа (500 мл.)
120 руб.
Кока-кола / Спрайт / Фанта 120 руб.
(500 мл.)
Лимонад / Тархун / Дюшес
(500 мл.)
(175 мл.)

120 руб.
70 руб.

Кислород О2+
100 руб.
Гранат / Лайм / Малина (180 мл.)
Детское шампанское (750 мл.) 450 руб

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
УКРАШЕНИЕ СТОЛА

НАПИТКИ
Милк шейк
(300 мл.)

250 руб.

Домашний морс (200 мл.)
Домашний компот (200 мл.)

80 руб.
80 руб.

Сок (200 мл)
яблочный / апельсиновый /
томатный / вишнёвый

80 руб.

Шоколадный / клубничный / карамельный / кокосовый

Чай пакетированный
80 руб.
чёрный/зелёный/фруктовый (150 мл.)

Воздушный шар
Разноцветные шары
наполненные Гелием.

100 руб.

Праздничный колпачок

40 руб.

