ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Салаты
Салатик «Джуниор» -100гр/109ккал……………………………………….130р
(свежие огурцы, помидоры, растительное масло)

«Здоровячок» -100/20гр/216ккал……………………………………………….130р
(с перепелиными яйцами, свежими огурчиками, майонезом и сыром)

«Пиратский»-150гр/230ккал…………………………………………….170р
(ветчина, сыр, курица, огурец, помидоры, майонез)

«Крабас-Барабас»150гр/200ккал………………………………………150р
(крабовые палочки, огурец, помидоры, сыр, майонез)

Супы
Суп-пюре из овощей -150гр/195ккал…………………….………110р
Суп Куриная лапша -150гр/110ккал….………………………....110р
Молочный суп с вермишелью-150гр/180ккал……………..60р
Манная каша 150гр/165ккал………………………………………………..60р
Суп Лапушка (из тыквы) 230………………….…………………… ….110р

Паста
Макарошки с сыром 120гр………………………………………………….120р
(Макароны-бантики, сливочный соус, сыр)

Феттучини с курицей 170гр……………………………….………………180р
(Феттучини, куриное филе, сливочный соус, сыр)

Спагетти «Болоньезе» 170гр……………………………………………150р
(спагетти, соус «Болоньез», сыр пармезан)

Горячие блюда
«Маленький телёнок» 100/150гр/354ккал…………………….……….310р
( говядина, сливки, картофельное пюре )
«Пельмешки детские» 100гр/112ккал…………………………………………........190р
(со сметаной)
«Пиноккио» 75/50гр/312ккал………………………...……………......200р
( куриное филе, сливочно-сырный соус)
« Золотая рыбка»90гр/373ккал…………………………………….…...350р
(филе семги на пару или гриле)
Котлетки от бабушки 120гр/289ккал……………………………….……180р
(мясные-2 штучки)
Котлетки от бабушки 120гр/267ккал…………………………….……….150р
( куриные-2 штучки)
Шашлычок куриный 100гр/183ккал……………..……………….……......180р
( из куриного филе)
Кукуруза в початке 1шт/337ккал……………….………………..…….200р
Наггетсы 5шт/9шт……………….………………………………………..120р/170р
Детский комбо-обед………………………………………………….………….180р
(наггетсы, картофель фри, кетчуп)

«Плот Робинзона Крузо»-100гр/167ккал………………..….210р
(Сосиски, картофельное пюре, огурцы)

Бургер 1шт................................................210р
( булочка, котлета из говядины, лист салата, помидоры, огурец
маринованный, соус)

Гарниры
Овощи гриль – 150гр/120ккал ……………………………………………200р
(цукини, баклажаны, болгарский перец, помидоры, красный лук)

Капуста цветная (фри или на пару)-150гр/105ккал….. 100р
Брокколи (обжаренная или на пару) – 150гр/110ккал …100р
Картофельное пюре – 150гр/145ккал……………………………..70р
Картофель фри 130гр/120ккал…………………………………..…….70р
Картофель по-деревенски 130гр/120ккал……………….….100р

Соуса

( все по 30 рублей - 30 грамм)
Кетчуп
Сливочное масло
Майонез
Сметана
Аджика
Хрен
Барбекю

Горчица
Сметано-чесночный
Сгущенное молоко
Варенье
Мед
Тар-Тар
Сырный

Корзинка с хлебом…………………………………….20р

Салаты
Cалат«Мужской» - 200гр/358ккал ……………………………………………………….350р
(ветчина, курица, майонез, лук красный, яйцо, грибы маринованные)

Cалат «Венгерский» 200гр/321ккал……………………………………….220р

(Куриное филе, свежие и маринованные огурцы, помидоры, майонез, сметана)

Салат «Пикантный» 200гр/296ккал………………………………………….250р
(Ветчина, сыр, яйцо, чесночный соус с майонезом и сметаной)

« Остров» - 250гр/190ккал………………………….……………….280р.

(курица, соленые огурцы, перец болг, грибы шамп, сельдерей,горчичная
заправка)

«Хрустящий»250гр/285ккал……………………….……………………….240р.
(Салат листовой, курица, огурцы свежие, лук красный, сыр пармезан, гренки)

Cалат «Оливье» - 220гр/228ккал ………………………………………….……..
250р

(с ветчиной и перепелиными яйцами)

Салат «Деликатный» - 235гр/368ккал ……………………………..………300р
(язык говяжий, огурец, помидор, горошек, яйцо, сыр, майонез).

Салат «Цезарь» – 250гр/235……315/214ккал ………………..300р/350р
(на выбор: с курицей или с креветками)

Салат «Греческий»-245гр/231ккал………………………………….…………260р
(Листовой салат, огурцы, помидоры, перец сладкий, лук, сыр Фетакса,
маслины, оливки)

Салат «Деревенский»-200гр/176ккал…………………………….……….250р
(Курица, свежие помидоры, ветчина, маринованные огурцы, яйцо, майонез)

Салат из свежих овощей-180гр/154ккал…………………………….….220р
(Свежие помидоры, огурцы, болгарский перец, любая заправка)

Тёплый мясной салат – 170гр/215ккал …………………………….….410р
(вырезка говядина, шампиньоны, перец, цуккини, лук, кунжут)

Холодные закуски
Ассорти овощное 250гр………………………………………………….....280р
(свежие помидоры, огурцы, болгарский перец, редис, маслины)

Ассорти мясное 200гр………………..…………………………………..400р
(Язык говяжий, салями, карбонат)

Ассорти сырное 200гр………………………………………………….…….450р
(гауда, пармезан, мраморный, маасдам)

Ассорти рыбное 200гр………………………………………………….…….500р
(масляная, х/к кета, малосольная семга)

Рулетики из баклажан 165гр...................................................
270р (баклажаны, сыры гауда, пармезан, грецкие орехи, майонез, чеснок)
Сельдь «по-Селянски» 70/160гр…………………………………..….300р
(сельдь, картофель, лук красный, ржаной хлеб обжаренный)

Язык с хреном 100/75/20гр…………………..…………………......300р
Ассорти « Грибное лукошко»200гр………................250р
(Ассорти из маринованных грибов)

Семга нежного посола 100гр………………………………………..350р
Маслины.................................................220р
Оливки...................................................220р

Супы

Крем-суп из брокколи-250гр……..………………….………………….….230р
Крем-суп из томатов с беконом – 250гр…………………………200р
Крем-суп из шампиньонов с гренками – 250гр…………….230р
Солянка мясная со сметаной – 250гр/20гр/260ккал ………….…250р
Солянка рыбная – 250гр/220ккал ………………………..…………..……..270р
Куриный суп лапша, с грибами-250гр/5гр/211ккал…………...210р
Борщ с гренками и сметаной 250гр/91ккал…………….….220р

Горячие закуски
«Мил-фей» из баклажан -150гр………………………………….……….250р
(Запеченный баклажан с сыром фета и чесноком, винный соус)

Жульен-130гр/236ккал………………………………….………………..……………..….180р
(НА ВЫБОР: из курицы, из курицы и грибов ,грибной)

Драники деревенские-260гр/60гр/192ккал…………………………….220р
(картофель, ветчина, сыр, зелень, сметанно-чесночный соус)

Мидии по-королевски-6шт……………………………………….…………350р
(мидии, запеченные с соусом тар-тар и сыром пармезан)

Роскошные креветки–130гр/109ккал………………………………..………….450р
( креветки, салат микс: айзберг, листовой, сливочный соус)

Тортилья на выбор

c курицей, креветками, лососем …300/350/450р

(кабачок, перец болгарский, лук, морковь, чеснок, сыр гауда, лепешка тортилья)

Клаб-сендвич………………………………………………………………………………….450р
(хлеб тостовый, яйцо, ветчина, сыр гауда, айсберг, картофель фри, майонез)

Кесадилья

на выбор с курицей, креветками, грибами…….250/350/250р

(лепешка тортилья, сыр моцарелла, помидоры, Руккола)

Закуски к пиву
«Острые крылышки с соусом Барбекю» 250г………….….…320р
«Луковые кольца» -180гр/50гр…………………………….………………….180р
(кольца натурального лука в кляре, соус сырный)

Литовские гренки к пиву – 50гр/115ккал………………………….……130р
Кальмары Фри – 170гр /30гр(109ккал)…………………………………………..310р
( кальмары в кляре, тар-тар)

«Бородинские гренки» – 120гр/30гр(211ккал)…………………………150р
( бородинский хлеб и соус тар-тар)

МЯСНЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Нежная телятина в сливочном соусе…………………….……….580р
230гр/70гр/347ккал (телятина, шампиньоны, лук, картофель пай, сливочный
соус)

Картофель, жаренный с мясом и грибами……….…….……300р
300гр/257ккал (картофель, свинина, шампиньоны, огурец маринованный, лук)

Куриная грудка по-альпийски……………………..…………………450р
150гр/50гр/285ккал (куриное филе в сливочном соусе)

Говядина с рататуем……………………………………………………..……610р
270гр (говядина вырезка, лук, зелень, перец болгарский, перец острый,
помидоры, цукини, специи)

Индейка с запеченным картофелем…………………..………….480р
250гр/385ккал (индейка, картофель, сливочный соус, сельдерей.
Подается на сковородке)

Шашлык из курицы (2 шт)……………….……………………….…. 330р
Скоблянка из говядины………………………………………………………410р

250гр/341ккал (говядина, лук, болгарский перец, кетчуп, сливки, картофель
по-деревенски, сыр, грибы. Подается на сковородке)

Фахитас…………………………………………………………………………………..410р

250гр/341ккал (На выбор: говядина, свинина, курица, болгарский перец, соус
сальса, тартилья, лук, помидоры. Подается на сковородке)

«Три богатыря»…………………………………….…………………………..500р
(говядина, запеченный картофель с сыром, грибной соус)

Свинина по-Московски…………………………………….420300гр/412ккал
(запеченная свинина, помидоры, грибы, майонез, сыр)

Мясо «Пикантное»……………………………………………450/340/280р
300гр/375ккал (На выбор: говядина, свинина, курица, кисло-сладкий соус,
грибы, лук, болгарский перец, чернослив, морковь, сельдерей)

«Судьба Пятачка»………………………………………………………………450р

300гр/295ккал (Жареная свинина в соусе песто с луком, кабачком, перцем,
грибами, черри. Подается на сковородке.

Горячие рыбные блюда
Стейк из семги

180гр/340ккал ………………………..………………………..………680р
(Стейк из семги в сливочном соусе или на гриле, картофельное пюре)

« Царство Нептуна»-250гр./412ккал……………………………………………......510р
(Жареные тигровые креветки, бекон, цуккини, помидоры черри, подается на
порционной сковородке)

Радужная форель-1шт/……………………………………………………………………………...610р.
(Форель, гарнир: баклажаны, цуккини, помидоры, жареные)

Шашлык из лосося (2шт)150гр/150ккал…………………………………350р
Сибас в остро-сладком соусе………………………………………………..700р

(рыба Сибас, соус Бамбук, стебли сельдерея, яблоки, перец болгарский)

Пасты
Лапша УДОН -280гр............................................380р
(лапша на выбор: гречневая, пшеничная)
(мясо на выбор: говядина, курица или свинина)

Паста «Каракатица»340гр/281ккал..............................450р
(Черные спагетти с морепродуктами в сливочном соусе)

Паста «Карбонара»-360гр/295ккал..............................430р
(спагетти, бекон, сливочный соус)

Паста с ветчиной -340гр..........................................350р
Паста с Семгой-400гр.............................................450р

Феттучини с грибами и шпинатом-400гр..................350р
Феттучини с говяжей вырезкой-340гр/176ккал………………..490р
(говядина, грибы шампиньоны, сливочный соус)

Феттучини с креветками-400гр....................................420р
(креветки, соус песто)

Феттучини с морепродуктами – 400гр ................................................480р

Феттучини с куриной грудкой и грибами-420гр/175ккал …….370р
(куриная грудка, шампиньоны, сливочный соус)

Пицца
Пицца «Забава»(24см,320гр)……………………………………………….……………370р
(пицца соус, сыр моцарелла, салями, шампиньоны, соленые огурчики, оливки)

С ветчиной и помидорами320гр (24см)………………………………………320р
( пицца соус, сыр моцарелла, ветчина, помидоры)

Пицца «Неаполитанская» 350гр(24см)……………………………………………300р
пицца соус, сыр моцарелла, сыр чизбургер, охотничьи колбаски)

Пицца «Деревенская» 350гр (24 см)……………………………………………..340р
(пицца соус, сыр моцарелла, мясной фарш, помидоры, сыр чизбургер)

Пицца «Пепперони» 350гр (24 см)……….…..………………………………….320р
( пицца соус, сыр моцарелла, пеперони, острый перец халапеньо)

Пицца с нежным лососем320гр (24 см)……………………………………...350р
(пицца соус, сыр моцарелла, лосось)

Пицца «Баварская» 350гр (24 см)…………………………………………….……350р
(пицца соус, сыр моцарелла, Мюнхенские сосиски, шампиньоны, салями)

Пицца «Остров» 350гр (24 см)………….………………………………………………350р
(пицца соус, ветчина, пепперони, салями, шампиньоны, сладкий перец, помидоры,
сыр)

Пицца «Сырная » 330гр (24 см)……………………………………….……………….300р
(сметанный соус, сыры : моцарелла, гауда, чизбургер)

Пицца «Маргарита» 200гр (24 см)…………………………………………………250р
( пицца соус, сыр моцарелла)

Пицца «Помидорка» 310гр (24 см)…………………………………………..….220р
( пицца соус, помидоры, сыр моцарелла)

Пицца «Цезарь» 350гр(24см)…………………………………………………..…….430р

(соус цезарь, черр, куриное филе, пармезан, салат айзберг)

Пицца «Салями» 300гр(24)см………………………………………………………..300р
(пицца соус салями, помидор, сыр мацарелла, сыр чизбургер)

Пицца «Карбонара» 300гр(24)………………………………………………………….400р
(сметана, бекон, яйцо, сыр пармезан)

Лепешки « Фокачча » ……………………………………..………….…………………....120р
( на выбор: с чесноком или соусом песто)

Десерты
«Остров»

(120гр/30гр/297ккал)……………..……………………....…..300р
(Ванильное, клубничное, шоколадное мороженое с взбитыми сливками,
бисквитными палочками и вишенкой)

«Штрудель по-домашнему» (150гр/310ккал)…………….250р
( Яблочно-ананасовый Штрудель, ванильное мороженое)

Шарик мороженого (40гр)…………………………………………………50р

(Ванильное, клубничное, шоколадное, бельгийское печенье, вишня, двойной
ананас, крем-карамель, азуро, банан-шоколад, тирамису)

Пирожное в ассортименте……………………………………………...200р
Украшение для мороженого(30гр/68ккал)…………..………….30р
(Взбитые сливки, вишенка)

Шоколадный вулкан……………………………………………………………..200р
(шоколадный кекс с сердечком из молочного шоколада , ванильное
мороженое)

Блинчики – Вкусняшки
« Вкусняшки

» 2 шт.(110гр)…..……………………………………….…………...180р.
(Блинчики с сыром и ветчиной )

« Вкусняшки » 2 шт (60гр/20гр)…………………………………………………...........…..90р.

(Блинчики на выбор с соусом: сгущенное молоко, варенье, сметана, мёд)

«Зима-лето» 2 шт (130 гр)…………………………………………….150р
( блинчики, шоколадный сироп, ванильное мороженое)

КАКАО, КОФЕ
Какао (150мл)………………………..……………………………………..….110р
Эспрессо (40мл)...........................................80р
Двойной эспрессо (80мл)……………………………………………....120р
Американо (100мл).......................................80р
Американо с сиропом (120мл)……………………………….……..150р
(на выбор: амаретто, апельсин, лесной орех)

Каппучино (100мл)......................................150р
Латте (240мл)............................................170р
Кофе Глясе

(классический американо с шариком мороженого)………….170р

Какао с кусочками зефира (200мл)……………………………..110р

ЧАЙНАЯ КАРТА
1. Чай порционный (пакетированный) черный/
зеленый..........................................50 р.
2.Чай черный(0,3мл/0,6мл)……………….………….….120р/180р.
- Английский (ароматный с классическим вкусом и золотистым
оттенком)

- С чабрецом (из лепестков и цветков чабреца)
- С бергамотом (крупнолистовой с ароматами цитруса и бергамота)
- «1002 ночь» (крупнолистовой с ароматами цветков, масла земляники
и маракуйи)

3.Чай Фруктовый(0,3мл/0,6мл)…………………………120р./180р.
- «Нахальный фрукт» (с кусочками фруктов)
- Дикая вишня (с ягодами и цветками вишни)
4. Чай Зеленый(0,3мл/0,6мл)………………………………120р/180р.
- Японская Липа (с цветками липы, китайского лимонника и цедра
лимона)

- Молочный Улун (с восхитительным молочным ароматом)

- С жасмином (с добавлением цветков и масел жасмина)
- Порох (классический)
5. Чай Облепиховый 0,7мл(облепиха,мед)……………………………….250р

НАПИТКИ

Свежевыжатые соки
Апельсиновый (0,2л.) ...........................................160р.
Яблочный (0,2 л.) ................................................160р.

Пепси, Миринда, 7ап, Пепси бутылка ………….…………………….…..80р.
Соки в ассортименте (0,25л.) ...................................60 р.
Соки в ассортименте (1л.)……………..……………………………………..…….220 р.
Соки детские в ассортименте (0,2 л.)...........................50 р.
Морс в ассортименте (0,25л.) ...................................70 р.
Морс в ассортименте (1л)………………………..……………………………..……240 р.
Чай “Липтон” бутылка…..........................................80 р.
Вода минеральная бутылка ..................................... 60 р.
(классическая, со вкусом лимона, лайма и мяты, малины)
Молочный коктейль (0,3 л..)...................................180 р.
(Клубничный, шоколадный, ванильный)

Лимонад Чипполино (0,3л/ 0,5л/ 1л)……………...60р,/80р./150р.

Пиво

Пиво “Heineken” б/а (0.33 л. бут.)…………………………………………….170 р.
Пиво “Heineken” (0,33 л./0,5 бут.) .................150 р./170 р.

Пиво темное “Гиннес” (0,45 л. бут.)..........................200 р.
Пиво нефильтрованное “Эдельвейс” (0,45 л. бут.)…………...200 р.
Пиво светлое “Амстел” (0,45 бут.)…………………………………… ….….170 р.
Пиво “Остров“ (0,3 л/0,5л) разливное светлое ……….130 р./170
р.

БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА
Свиные рёбра (~2кг.).........................3500 р.
Форель запеченная (~2,5кг.)..................4000 р.
Индейка, запеченная с яблоками и черносливом (~3кг)..
3500 р.
Баранья нога(~3кг.).............................4500р.
Свинина запеченная(~2,5кг..).................3700р.
Картофель с белыми грибами(1кг.)...........920 р.
Картофель запеченный и или отварной(1кг).500 р.
Капрезе (270гр)..................................370 р.
Канапе мясное(3шт) рыбное(3 шт.)……….80р/100 р.
Фруктовая корзина на ананасе(1шт/1,5кг)……1000 р.
Фруктовая ваза(1500гр)........................750 р.
(Фрукты по сезону)

Шоколадный фонтан(1кг./1кг)................1800 р.
Цыпленок Барбекю”(5 шт.)...................2000 р.

(цыпленок с соусом барбекю и картофель фри)

Овощи гриль (1 кг).............................700 р.
(помидоры, перец, лук красный, баклажаны и цукини)

Морс по- домашнему (5л).......................700р

Заказ банкетных блюд производится заранее

УСЛУГИ
Оформление стола (на чел).....................................200 р.
(комплект праздничной посуды, шар, колпак)

ВНИМАНИЕ!!! Праздничное оформление детского стола
является обязательным при заказе детских праздников!
Приглашение своего аниматора с программой(1 час)......5000 р.

Дополнительно:

Фейерверк «Шар-сюрприз».....................................1000
р.
Фотосъемка..………………………………………………………………………………….от 4000 р.
(1 CD диск с фотографиями/1 час)

Мыльные пузыри (25мин) …………………….………………………………10000р.
Химическое шоу……………………………………………………..…………………… 12000 р.
Тематические шоу программы по каталогу 1 час……...от 5000 р.

Разрешение на внос своего торта – 500
рублей

Уважаемые гости в нашем клубе запрещен
вход
со своей едой и напитками!

