
Закуски
Непоседа

 сырные шарики, соус тартар

APPETISER

Cheese balls 
breaded cheese, sauce tartarus

Детское

100 гр/g 150 руб/rub

Мадагаскар 
куриные наггетсы, соус тартар

 Chicken nuggets Madagascar 
breaded chiken llet, sauce tartarus

100 гр/g 200 руб/rub

Салаты
SALADS

Крабик 
крабовые палочки, огурец свежий, 

кукуруза консервированная,
 яйцо отварное, соус майонез 

 Salad Little Crab 
crab sticks, fresh cucumber, canned  corn, 

boiled egg,  mayonnaise 

100 гр/g 100 руб/rub

Бабочка 
картофель отварной, морковь отварная, 

горошек консервированный,
 яйцо отварное, колбаса вареная, 

соус майонез
Salad Buttery   

boiled potatoes, boiled carrots, 
  canned green peas, egg boiled, mayonnaise

100 гр/g 100 руб/rub

Солнышко 
помидор свежий, огурец свежий, 

морковь, масло растительное
Salad Sunny

fresh tomato, fresh cucumber, carrot,
 vegetable oil

100 гр/g 100 руб/rub

Супы
SOUPS

 Перепелиное гнездышко
куриное филе, макароны, лук, морковь

Quail's Nest Chicken Noodle Soup 
chicken llet, macaroni, onion, carrot

150 мл/ml 150 руб/rub

Супчик Сида 
картофель, брокколи, морковь, 

цветная капуста
Sid's Soup Vegetable Сream Soup
potatoes, broccoli, carrots, cauliower

150 мл/ml 150 руб/rub



Горячие блюда
HOT DISHES

Курочка Ряба
Котлетки паровые 

из куриного филе, соус кетчуп
Chicken cutlets on steam,

ketchup
 

Секретики  
Пельмени из 

свинины и говядины, 
сметанный соус 

Dumplings meat  mix
 (pork and beef)   120 гр/g 200 руб/rub

12 шт/pieces  200 руб/rub

Осьминожки 
Сосиски отварные из 

 свинины и куриного филе,
соус тартар 

 Boiled sausages Octopuses 
pork, chicken llet

110 гр/g 200 руб/rub

Гарниры
TRIMMINGS

Картофель фри
French fries 

Паста фарфале Пюре картофельное 
Farfale pasta Mashed potatoes 

100 гр/g 150 руб/rub 100 гр/g 100 руб/rub 100 гр/g 100 руб/rub

Пицца
PIZZA

Микки Маус 
фрукты свежие, 

фрукты консервированные,
 сметанный соус
  Mickey Mouse 

fresh fruit,canned fruit,
 sour cream

200 гр/g 150 руб/rub
400 гр/g 300 руб/rub

Гавайская
куриное филе, 

консервированный ананас, 
сметанный соус

Hawaiian
chicken llet, canned

 pineapple, sour cream
200 гр/g 150 руб/rub
400 гр/g 300 руб/rub

Маргарита 
помидоры, сыр, красный соус

Margarita 
tomatoes, cheese, red sauce

Десерты
DESSERTS

   Шоколадный колобок
 молочно-сливочный десерт

с ягодным соусом в шоколадной оболочке
Chocolate ball 

milk and cream dessert with berry
 sauce in a chocolate shell

Фиксики на отдыхе 
фруктовый микс с шариком 

мороженого и сладким топпингом
Fixies on vacation 

fruit mix with a scoop 
of ice cream and sweet topping

200 гр/g 150 руб/rub
400 гр/g 300 руб/rub

200 гр/g 200 руб/rub 100/50 гр/g 200 руб/rub

Шоколадный вулкан
кекс из шоколада, мороженое, 
свежие ягоды и сладкий топпинг

Chocolate volcano 
 chocolate cupcake, ice cream, 
fresh berries and sweet topping

100/50 гр/g 200 руб/rub

Айдахо 
         Idaho potatoes 

100 гр/g 150 руб/rub


	Страница 1
	Страница 1

