
ДЕТСКОЕ 
МЕНЮ



ПОЛЕЗНО
ПОДКРЕПИТЬСЯ

Суп «Азбука», 
куриный бульон, филе индейки

150

ABC Soup. Chicken broth, 
turkey fillet, 200 g

Борщ с телятиной 200
Borscht with veal, 200 g

Салат светофор. 
с огурцами, томатами 
черри и сметаной

120

‘Svetofor’ salad with cucumbers, cherry 
tomatoes and sour cream, 140 g

Овощные палочки, 
сельдерей, огурец, морковь 
подаются с соусом

150

Vegetable sticks. Celery, cucumber, carrot. 
Served with sauce, 120/50 g



Наггетсы, 
филе цыпленка в хрустящей
панировке, подается с соусом 
«бургер»

330

Nuggets. Crispy breaded chicken fillet 
served with burger sauce, 120/50 g

Рыбные котлетки. 
C картофельным пюре

400

Fish cutlets with mashed potatoes, 260 g

Детский бургер, 
булочка бриошь, котлета 
из цыпленка, сыр чеддер, 
томат, огурец, листья салата, 
соус «бургер»

370

Burger for Kids. Brioche, chicken cutlet 
with cheddar cheese, lettuce, tomato, 
cucumber, burger sauce, 220 g

Хот-дог, 
молочная сосиска в фирменной 
булочке со свежим огурцом 
и соусом «бургер»

250

Hot Dog. Milk sausage, homemade bun 
with cucumber and burger sauce, 250 g

Корн-Дог, 
молочные сосиски в кляре 
с соусами «бургер» и сырный

200

Corn Dog. Milk sausage in batter
with burger and cheese sauces, 200 g

Котлетки Микки Маус 
из телятины и курицы, подаются 
с картофельным пюре

400

Mickey Mouse veal and chicken cutlets 
served with mashed potatoes, 220 g

Паста Пружинки, с куриным 
филе, брокколи и сметаной

250

‘Springs’ pasta with chicken fillet, 
broccoli and sour cream, 200 g

Эскимо, 
куриные котлетки 
с картофельным пюре

370

Eskimo. Chicken cutlets
with mashed potatoes, 220 g

Пицца детская 
с сыром моцарелла, ветчиной, 
сладким перцем и помидорами

450

Pizza for kids. On a tomato base
with mozzarella cheese, ham, sweet 
peppers and tomatoes, 380 g

Картофельные шарики 
с огуречным соусом

200

Potato balls. With cucumber sauce, 100/30 g

Картофель фри 
с сырным соусом

150

French fries with cheese sauce, 100/30 g

Пельмешки 
со сметаной

400

Dumplings with sour cream, 200 g

ПОЛЕЗНО
ПОДКРЕПИТЬСЯ



САМОЕ 
ВКУСНОЕ

Сырники со сгущенкой 250
Cheesecakes with condensed milk, 160 g

Пинк фрикшейк 450
Pink Frikshake, 360 ml

Шоколадный фрикшейк 450
Chocolate Frikshake, 360 ml

Молочный коктейль
из домашнего мороженого

ваниль 250
vanilla milkshake, 200 ml

манго 250
mango milkshake, 200 ml

шоколад 250
chocolate milkshake, 200 ml

ЕСЛИ У ВАШИХ ДЕТЕЙ АЛЛЕРГИЯ 
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ, 

ПРОСИМ СООБЩИТЬ ВАС ОБ ЭТОМ 
СВОЕМУ ОФИЦИАНТУ!
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