ДЕТСКОЕ МЕНЮ
САЛАТИКИ
МИСТЕР КРАБ

СПАЙДЕРМЕН

Мистер Краб во фраке модном,
Красном, стильном, помидорном,
А внутри его там — рис, и огурчик, и яичко,
Ах, как выглядит отлично!
Как Спайдермену преуспеть, все трудности преодолеть?
Картошку с курой надо есть, с горошком целое лукошко!

МАДАГАСКАР

АБВГДейка

А на Мадагаскаре всё есть на базаре:
И огурчик, и яйцо. Как же нам всем повезло?
А говядинка с картошкой — объеденье просто!
Всё в тарелке смешалось моей:
Ветчинка, огурчик, яичко и сыр!

ЗАЙКИН УРОЖАЙ

Зайка всё лето трудился, не спал,
Помидорку, огурчик, кукурузку поливал.
Он надеялся и ждал, а в награду —
Урожай весь свой собрал!

130 руб.
(240/40 г)
90 руб.
(120/40 г)
160 руб.
(170/30 г)

110 руб.
(140 г)
90 руб.
(140 г)

СУПЧИКИ
ЛЕТНЕЕ СОЛНЫШКО
КУРОЧКА РЯБА

Солнышко лучистое светится на блюдечке,
Это же не солнышко — а яйцо в бульончике!

80 руб.
(250 г)

Лапшичку нужно кушать всем, оно — здоровье деток,
Она полезна будет тем, кто знает толк с пинеток!

90 руб.
(250 г)

ГАРНИРЧИКИ
ВЕСЕЛЫЕ МАКАРОШКИ
АНТОШКИН УРОЖАЙ

50 руб.
(100 г)
Кто копал вчера картошку? Ну конечно же — Антошка! 50 руб.
Всех друзей он угостил, никого не пропустил —
(100/150 г)
Макароны понарошку назывались макарошки.
Макароны-макарошки раскатились по дорожке!

Жареной, хрустящей, молодой, манящей!

КАРТОШЕЧКА-ПЮРЕШЕЧКА

Пюрешечка нежная

50 руб.
(150 г)

ГОРЯЧИЕ НЯМ-НЯМКИ
ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА

Два брата-близнеца, одинаковых с лица,
Называются сосиски, с кетчупом они так близки!

120 руб.
(140/30/25 г)

ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА Что случилось здесь с утра? Приключилась здесь беда, 110 руб.
Убежали куры прочь, убежали прямо в ночь.
(70/60 г)
Растоптали весь томат и украли автомат,
Сыр расплавился от ног и растекся под порог

ЗОЛОТАЯ РЫБКА

Блюдо это любят дети — вкусный жареный судак,
Это лучшее на свете — так считает наш рыбак!

ЛИСИЧКИНА РАДОСТЬ

Наша хитрая лисичка неспроста шугнула птичку,
Ей котлетка дорога, из курятинки она!

190 руб.
(100/80 г)

110 руб.
(110/125 г)

РАДОСТЬ СЛАСТЕНЫ
НАЛИВНОЕ ЯБЛОЧКО

Манит пряный аромат яблочка печеного,
Клюква в сахарке блестит цвета золоченого

110 руб.
(150 г)

ВИТАМИННЫЙ СВЕТОФОР

Богатейший фруктами — лучшими продуктами! 120 руб.
(220 г)
70 руб.
БЕЛОСНЕЖКА
Мороженое с клубничкой
(100 г)
70 руб.
БУРАТИНО
Мороженое с персиком
(100 г)
70 руб.
ВИШЕНКА
Мороженое с вишенкой
(100 г)
70 руб.
Мороженое с черничкой
ЧЕРНИЧНАЯ ПОЛЯНКА
(100 г)
60 руб.
Блинчики со сметаной
МЕЧТА КОТА МАТРОСКИНА
(150 г)
80 руб.
Блинчики со сгущеночкой
ЛАКОМСТВО ДЛЯ ВИННИ-ПУХА
(150/60 г)

ВКУСНЯШКИ

ВОЗДУШНОЕ ОБЛАЧКО
ЕРАЛАШ
СЛАДКИЙ ЧАЙ
СОК

Молочный коктейль
Молочный коктейль с соком на выбор
Ароматный чай
Натуральный сок на выбор

60 руб.
(200 г)
60 руб.
(200 г)
20 руб.
(200 г)
30 руб.
(200 г)

