Детское меню Kids menu
Салаты Salads

Gram (Грамм)

Price (Цена)

Салат из свежих овощей
заправка масло подсолнечное или сметана
Fresh vegetable salad
filling sunflower oil or sour cream

120

450₽

Свекольный салат с творожным муссом и песто из зелёного горошка
Beetroot salad with cottage cheese mousse and green pea pesto

120

380₽

Листья салата с папайей и апельсиновой заправкой в рисовой корзинке
Lettuce leaves with papaya and orange dressing in a rice basket

150

480₽

Куриная лапша с микрозеленью
Chicken noodles with micro greens

150

400₽

Тыквенный крем суп со сливочный пломбиром
Pumpkin cream soup with sundae

200

380₽

Лосось с пастой птитим и брокколи
Salmon with ptitim paste and broccoli

200

950₽

Гречневая паэлья с индейкой и яйцом
Buckwheat paella with turkey and egg

150

900₽

Куриные котлетки с грибным кремом и печёным картофелем
Chicken cutlets with mushroom cream and baked potatoes

150

700₽

«Маша и медведь» шоколадный брауни с малиновым попкорном
“Masha and the bear” chocolate brownie with raspberry popcorn

130

350₽

«Сладкое облако» с печёным яблоком
“Sweet cloud” with baked apple

140

300₽

«Золушка» сливочно-медовый крем, печёная тыква и миндальный бисквит
“Cinderella” butter and honey cream, roasted pumpkin and almond biscuit

130

350₽

Фруктовый салат
Fruit salad

150

350₽

Ассортимент мороженого и сорбетов MÖVENPICK (1 шарик)
Assorted Ice-cream and sorbets (one scoop)

50/10

360₽

Суп Soup

Горячие блюда Hot dish

Десерты Desserts

Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС.
All prices are in Russian Rubles and include 20% VAT.
Продажа алкоголя и табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет, запрещена.
Alcohol and tobacco sale to persons under the age of 18 is strictly prohibited.
В случае предрасположенности к пищевой аллергии предупредите об этом вашего официанта.
In case of propensity to food allergies please inform your waiter.
Данный буклет является рекламным материалом. Полный прейскурант находится у администратора и будет предоставлен по первому требованию.
This booklet is an advertising material. The full price list is available and will be provided upon request.

