
Наименование Вес гр/мл Цена ₽

Салаты\Закуски

МЫШОНОК                                                                                                  

(салат оливье с колбасой) 

150 250 ₽

САЛАТ ПЧЕЛКИ                                                

(ветчина,огурец свежий,болгарский перец,сыр 

Пармезан,майонез)

200/30 280 ₽

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ                                                                                                    

(салат из свежих огурцов, помидор, болгарского перца и 

редиса, заправленный растительным маслом)

150 230 ₽

РАДУЖНЫЙ КРУГ                                                 

(морковь, сельдерей, огурец, перец болгарский и сметана с 

зеленью)

200/30 280 ₽

ГРИБНАЯ ПОЛЯНА                                                

(перепелиные яйца,помидоры чери,листья салата)
7шт/14шт 300/540 р

БОЖЬИ КОРОВКИ                                               

(сендвичи с сыром филадельфия, ветчиной и помидорами 

черри)

6шт/10шт 490/900 р

БОЖЬИ КОРОВКИ                                                

(сендвичи с сыром филадельфией, семгой и помидоры 

черри)

6шт/10шт 640/1200 р

Первые блюда

СУП ЛАПША КУРИНАЯ 200 220 ₽

СУП " НИХАЧУ " (с фрикадельками ) 200 220 ₽

Горячие блюда

"РАЧОК"                                                                                                          

(Картофельное пюре, куриная грудка, помидоры черри.)
200 380 ₽

"МИШКА КОСОЛАПЫЙ"                                                                                                          

(Хрустящий картофель фри с нежной куриной котлетой) 
100/70 370 ₽

 "СОВА ИВАНОВНА"                                                             

(нежнейшее картофельное пюре с бифштексом,свежими 

огурчиками и листом салата в виде Совы)

100/70 390 ₽

СПУТНИК "ПРОГРЕСС M"                                                                                                 

(Куриные биточки в сивочном соусе с картофелем Фри) 
80/20/100 370 ₽

ДЕТСКОЕ МЕНЮ



"ЛУНОХОД"                                                                                                          

(Картофельное пюре с молочными сосисками и зеленым 

горошком) 

100/80/20 280 ₽

КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ "СОЮЗ"                                                             

(Шашлычок из куриного филе с болгарским перцем и ананасом)
150 300 ₽

КУРИНЫЕ НАГГЕТСЫ 150 280 ₽

Соус: сырный, кетчуп, тар-тар, барбекю 30 30 ₽

Гарнир

КАРТОФЕЛЬ "ФРИ"                                                                                                                            150 130 ₽

КАРТОФЕЛЬНЫЕ КРОКЕТЫ                                                                                                             150 150 ₽

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ                                                                                                                       150 150 ₽

Пицца

"МАРГАРИТА"                                                                 

(соус из помидор, сыр "Моцарелла")
300 350 ₽

"ПЕППЕРОНИ"                                                            

(соус из помидор, колбаса "Пепперони", сыр "Моцарелла")
300 380 ₽

"КУРИНАЯ BBQ"                                                                                                                    

(соус из помидор, куриное филе в соусе барбекю)
300 380 ₽

"ЧЕТЫРЕ СЫРА"                                                                                                 

(соус из помидор, сыр "Моцарелла", "Блю Чиз", "Эдам", 

"Пармезан")

300 380 ₽

"ВЕНИЦИАНО"                                                                                                                          

(соус из помидор, ветчина, грибы, свежие помидоры)
300 380 ₽

"БЬЯНКО"                                                                                                                                        

(сливочный соус, ветчина, грибы) 
300 380 ₽

Десерт/ к чаю

"ФРУКТОВАЯ КОРЗИНА №1"                                                                                               

(виноград,киви,яблоко,апельсин)
500 980 ₽

"ФРУКТОВАЯ КОРЗИНА №2"                                                                                                         

(виноград,киви,груша,мандарин,ананас,клубника)
1000 1 650 ₽

"ФРУКТОВЫЙ ТОРТ"                                                                                                                      

(арбуз,киви,ананас,клубника,виноград)
2000 3 200 ₽

"ДЕТСКАЯ СКАЗКА"                                                                             

(два шарика мороженного с 

фруктами:виноград,клубника,яблоко,апельсин))

100/50 270 ₽

"ОСТРОВ НЕПОСЛУШАНИЯ"                                                                                               

(ассорти из свежих фруктов: банан, киви, мандарин)
220 300 ₽

МЕТЕОРИТНЫЙ ДОЖДЬ                                                                                                         

(фруктовый салат, сливочный творог)
150 220 ₽



ШТРУДЕЛЬ                                                                                                                                

(яблочный, вишневый) с шариком мороженого
100/50 140 ₽

МОРОЗНОЕ УТРО                                                                                                                      

(ассорти из трех шариков мороженого)
150/30 210 ₽

ШОКОЛАДНАЯ ПЛАНЕТА                                                                             

(шоколадное мороженое с соусом из шоколада)

100/20 200 ₽

NEW ПИРОЖНОЕ  "ШУ" С ЗАВАРНЫМ КРЕМОМ
1шт 100 ₽

NEW КОРЗИНОЧКИ С КРЕМОМ И ФРУКТАМИ
1шт 150 ₽

NEW КАПКЕЙК
1шт 110 ₽

ТОРТ

ШОКОЛАДНЫЙ                                                                                                   
(бисквит с муссом из молочного или темного шоколада)

1000 1 500 ₽

ЙОГУРТОВЫЙ                                                                                                    
(легкий белый бисквит с муссом на основе йогурта, с кусочками 

персика) 

1000 1 500 ₽

ФРУКТОВЫЙ                                                                                          
(белый бисквит с муссом на основе фруктов и ягод на Ваш выбор – 

манго, малина, клубника, и т.д.)

1000 1 500 ₽

ПТИЧЬЕ МОЛОКО                                                                                                
(классический бисквит и легкое суфле) 

1000 1 500 ₽

КОЛИБРИ                                                                                                             
(классический бисквит,банан,ананас)

1000 1 300 ₽

КРАСНЫЙ БАРХАТ                                                                                         
(бисквит на кефире,сметанный соус)

1000 1 300 ₽

ЧИЗКЕЙК                                                                                                                      
(песочный корж с сырным муссом) 

1000 1 800 ₽

Безалколгольные напитки

МОРС КЛЮКВА/ КОМПОТ ИЗ СУХОФРУКТОВ 200/1000 90/380 ₽

Домашний лимонад 1000 300 ₽

СОК                                                                  

(пакетированный в ассортименте)
200/1000 70/350 ₽

ЧАЙНИК ЧАЯ                                                                                  

(ЧЕРНЫЙ,ЗЕЛЕНЫЙ,ФРУКТОВЫЙ)
1200 430 ₽

ДЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ                                                                                   

(в ассортименте)
1200 320 ₽

Дополнительно



КОСМО ПРЯНИК РУЧНОЙ РАБОТЫ                                              

(в ассортименте)
1 шт. 110 ₽


