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НазваниеНазваниеНазваниеНазвание    
Выход,Выход,Выход,Выход,    
 грамм грамм грамм грамм    

Стоимость,Стоимость,Стоимость,Стоимость,    
 рублей рублей рублей рублей    

СалатыСалатыСалатыСалаты    
Салатик от Месье ОливьеСалатик от Месье ОливьеСалатик от Месье ОливьеСалатик от Месье Оливье    
Классический салат оливье в виде зайчика с 
нежным куриным филе 

150 90= 

Салатик «Карусель»Салатик «Карусель»Салатик «Карусель»Салатик «Карусель»    
Винегрет с телячьим сочным язычком и 
растительным маслом 

150 80= 

Салатик «Овощной цветок»Салатик «Овощной цветок»Салатик «Овощной цветок»Салатик «Овощной цветок»    
Из свежих овощей с оливковым маслом 

150 80= 

Салатик витаминныйСалатик витаминныйСалатик витаминныйСалатик витаминный    
Салат из свежей капусты и моркови с соусом на 
ваш выбор (майонез, сметана, масло 
растительное) 

150 50= 

СупыСупыСупыСупы    
«Удача Рыбака»«Удача Рыбака»«Удача Рыбака»«Удача Рыбака»    
Рыбный супчик с золотой рыбкой, картофелем и 
другими овощами 

200 110= 

«Кругляшки»«Кругляшки»«Кругляшки»«Кругляшки»    
Отварные пельмешки в курином бульоне 

200 100= 

«Овощная мозаи«Овощная мозаи«Овощная мозаи«Овощная мозаика»ка»ка»ка»    
Овощной супчик с брокколи, цветной капустой и 
мясными фрикадельками 

200 100= 

Борщ с говядинойБорщ с говядинойБорщ с говядинойБорщ с говядиной    
Борщ, приготовленный по бабушкиному рецепту 

200 100= 

«АБВГДейка»«АБВГДейка»«АБВГДейка»«АБВГДейка»    
Куриный бульончик с мясом и буквами 

200 70= 

Горячие Горячие Горячие Горячие блюдаблюдаблюдаблюда    
«Морское чудо»«Морское чудо»«Морское чудо»«Морское чудо»    
Филе окуня, припущенное с польским соусом 

100/50 200= 

««««Мини Мини Мини Мини котлетка»котлетка»котлетка»котлетка»    
Котлета из говядины подается с картофелем фри 

200/100/20 200= 

«Мишка«Мишка«Мишка«Мишка----торопыжка»торопыжка»торопыжка»торопыжка»    
Котлетки из мяса цыпленка с картофельным пюре 
в виде мишки 

100/100/2 160= 

«Макарошки от Антошки»«Макарошки от Антошки»«Макарошки от Антошки»«Макарошки от Антошки»    
Макарошки с отварным мясом и морковкой 

200 150= 

«Илья Муромец»«Илья Муромец»«Илья Муромец»«Илья Муромец»    
Блинчики с мясом и сметаной 

160/50 150= 

«Мадагаскар»«Мадагаскар»«Мадагаскар»«Мадагаскар»    
Котлетки из мяса индюшки 

100/2 150= 

КуриныеКуриныеКуриныеКуриные нагетсы нагетсы нагетсы нагетсы    
Куриное филе, панированное в сухарях  

100/30 150= 

«Три поросенка»«Три поросенка»«Три поросенка»«Три поросенка»    
Мини шашлычок из свинины с картофелем фри 

100/100/20 150= 
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«Цыпленок Цыпа»«Цыпленок Цыпа»«Цыпленок Цыпа»«Цыпленок Цыпа»    
Жареная куриная ножка 

100/2 130= 

«Биточки«Биточки«Биточки«Биточки----колобочки»колобочки»колобочки»колобочки»    
Ежики из говядины с рисом и сливочным соусом 

180/60 120= 

«Гномики»«Гномики»«Гномики»«Гномики»    
Отварные пельмешки со сметаной 

150/50 100= 

Сырники со сметанойСырники со сметанойСырники со сметанойСырники со сметаной    
Румяные сырники, обжаренные на сливочном 
масле, подаются со сметаной 

100/50 100= 

ГарнирыГарнирыГарнирыГарниры    
Картофель фриКартофель фриКартофель фриКартофель фри    100/50 60= 
Отварные брокколи и цветная капустаОтварные брокколи и цветная капустаОтварные брокколи и цветная капустаОтварные брокколи и цветная капуста    150 50= 
Картофель жареныйКартофель жареныйКартофель жареныйКартофель жареный    150 40= 
Картофельное пюреКартофельное пюреКартофельное пюреКартофельное пюре    150 40= 
Рис отварнойРис отварнойРис отварнойРис отварной    100 40= 
Отварные макароныОтварные макароныОтварные макароныОтварные макароны    150 40= 
Греча отварнаяГреча отварнаяГреча отварнаяГреча отварная    100 40= 
Молочная манная кашаМолочная манная кашаМолочная манная кашаМолочная манная каша    150 40= 
Молочная рисовая кашаМолочная рисовая кашаМолочная рисовая кашаМолочная рисовая каша    150 40= 

ДесертыДесертыДесертыДесерты    
«Джунгли»«Джунгли»«Джунгли»«Джунгли»    
Фруктовый салатик с йогуртом или мороженым 

150 100= 

«Вини Пух»«Вини Пух»«Вини Пух»«Вини Пух»    
Медовый торт 

100 100= 

«Волшебство»«Волшебство»«Волшебство»«Волшебство»    
Мини  блинчики  на Ваш выбор: со сметаной, 
сгущенным  молоком или клубничным вареньем 

100/50 100= 

«Чебурашка»«Чебурашка»«Чебурашка»«Чебурашка»    
Шоколадная колбаска с сахарной пудрой 

50/2 50= 

«Джуманджи»«Джуманджи»«Джуманджи»«Джуманджи»    
Мини печенье, сливочное масло 

50 50= 

«Разноцветные облака»«Разноцветные облака»«Разноцветные облака»«Разноцветные облака»    
Шарик мороженого на Ваш выбор: ванильный, 
клубничный, шоколадный 

50/2 40= 

Зефир, пастила на ваш выборЗефир, пастила на ваш выборЗефир, пастила на ваш выборЗефир, пастила на ваш выбор    1 шт 20= 

Молочные коктейлиМолочные коктейлиМолочные коктейлиМолочные коктейли    
«Чунга«Чунга«Чунга«Чунга----чанга»чанга»чанга»чанга»    
Шоколадный коктейль 

200 120= 

«Симпсон»«Симпсон»«Симпсон»«Симпсон»    
Банановый коктейль 

200 120= 

«Розовый слон»«Розовый слон»«Розовый слон»«Розовый слон»    
Клубничный коктейль 

200 120= 

«Снежная королева»«Снежная королева»«Снежная королева»«Снежная королева»    
Ванильный коктейль 

200 120= 

НапиткиНапиткиНапиткиНапитки    
Сок свежевыжатыйСок свежевыжатыйСок свежевыжатыйСок свежевыжатый    
Апельсиновый, морковный, яблочный 

200 100= 

Сок в ассортиментеСок в ассортиментеСок в ассортиментеСок в ассортименте    200 35= 
Морс клюквенныйМорс клюквенныйМорс клюквенныйМорс клюквенный    200 40= 
Компот из сухофруктовКомпот из сухофруктовКомпот из сухофруктовКомпот из сухофруктов    200 40= 
КакаоКакаоКакаоКакао    200 40= 
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МолочныйМолочныйМолочныйМолочный ларец ларец ларец ларец    
МолокоМолокоМолокоМолоко    200 20= 
КефирКефирКефирКефир    200 20= 
ЙогуртЙогуртЙогуртЙогурт    115 25= 

СоусыСоусыСоусыСоусы    
Сгущенное молокоСгущенное молокоСгущенное молокоСгущенное молоко    50 30= 
СметанаСметанаСметанаСметана    50 30= 
Сырный соусСырный соусСырный соусСырный соус    50 30= 
Томатный соусТоматный соусТоматный соусТоматный соус    50 30= 
МедМедМедМед    50 30= 
Клубничное вареньеКлубничное вареньеКлубничное вареньеКлубничное варенье    50 30= 
Черничное вареньеЧерничное вареньеЧерничное вареньеЧерничное варенье    50 30= 
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