Детское меню
Салаты
« Джуниор » - 100гр/109ккал
(свежие огурцы, помидоры, растительное масло)

Оливье « Айболит » - 100/20гр/216ккал
(яйца, картофель, свежие огурцы, колбаса докторская, майонез)

« Оранжевое чудо » - 150гр

140о
180р
120р

(морковь, яблоко, сгущеное молоко)

Супы
Суп-пюре из овощей - 250гр/195ккал
Суп Куриная лапша - 250гр/110ккал
Суп Борщ - 250гр/180ккал

200р
180р
250р

Закуски
Картофель фри - 130гр
Картофель по деревенски - 130гр
Наггетсы 5шт/9шт
Детский комбо-обед
Блинчики , соус на выбор:(сметана, варенье, сгущеное молоко)

120р
150р
150р/200р
220р
200р

Детские горячие блюда
Макарошки с сыром - 120гр

170р

(Макароны-бантик , сливочный соус, сыр)

Куриные котлетки с пюре
Бургер «здоровячок»

280р
320р

(булочка, котлета из говядины, лист салата, помидоры, огурец маринованы, соус)

Пельмешки детские
Куриный шашлычок

190р
150р

Чайная карта
Чай порционный (пакетированный) черный/зеленый

60р

Чай Черный (0,6мл)
180р
- Английский (ароматный с классическим вкусом и золотистым оттенком)
- С чабрецом (из лепестков и цветков чабреца)
- С бергамотом ( крупнолистовой с ароматом цитруса и бергамота)
- « 1002 ночь »(крупнолистовой с ароматом цветков, масла земляники и маракуйи)
Чай Фруктовый (0,6мл)
- «Нахальный фрукт» ( с кусочками фруктов)
- Дикая вишня ( с ягодами и цветками вишни)

180р

180р
Чай Зеленый (0,6мл)
- Японская Липа (с цветками липы, китайского лимонника и цедра лимона)
- Молочный улун ( с восхитительным молочным ароматом)
- С жасмином ( с добавлением цветов и масел жасмина)
- Порох ( классический)
Чай Облепиховый (0,7мл) (облепиха, мед)

Какао , Кофе
Какао (150мл)
Эспрессо ( 40мл)
Двойной эспрессо (80мл)
Американо (100мл)
Американо с сиропом (120мл)

250р

110р
80р
120р
80р
150р

(на выбор: амаретто, апельсин, лесной орех)

Капучино (100мл)

150р

Латте (240мл)

170р

Кофе Глясе (классический американо с шариком мороженого)

170р

Какао с кусочками зефира (200мл)

110р

Напитки
Свежевыжатые соки
Апельсиновый ( 0,2л.)

160р

Яблочный (0,2л.)

160р

Холодные напитки :
Пепси, Миринда, 7ап бутылка

80р

Соки ассортименте (0,25л)

60р

Соки в ассортименте (1л)

220р

Соки детские в ассортименте (0,2л)

50р

Морс в ассортименте (0,25л)

70р

Морс в ассортименте (1л)

240р

Чай « Липтон » бутылка

80р

Вода минеральная бутылка

60р

(классическая, со вкусом лимона, лайм и мяты, малины)

Молочный коктейль (0,3л)
(Клубничный, Шоколадный, Ванильный)

Лимонад Чипполино (0,3л/0,5л/1л)

Пиво
Пиво « Heineken » б/а ( 0,33л. бут.)

180р
60р / 80р / 150р
170р

Пиво« Heineken » ( 0,33л./0,5л. бут.)

150р /170р

Пиво темное « Гиннес» ( 0,45л. бут.)

200р

Пиво нефильтрованное « Эдельвейс» ( 0,45л. бут.)

200р

Пиво светлое «Амстел» ( 0,45л. бут)

170р

Пиво «Остров» (0,3л./0,5л.) разливное светлое

130р / 170р

Десерты
320р

« Остров » (120гр /30гр / 297ккал)
(Ванильное, клубничное, шоколадное мороженое с взбитыми
сливками, бисквитными палочками и вишенкой)

250р

« Штрудель по-домашнему» ( 150гр/310ккал)
( Яблочно-Ананасовый Штрудель, ванильное мороженое)

60р

Шарик мороженого (40гр)
(Ванильное, клубничное, шоколадное, бельгийское печенье, вишня ,
двойной ананас, крем-Карамель, азуро, Банан-шоколад, тирамису)

Пирожное в ассортименте

250р

Украшение для мороженого ( 30гр / 68ккал)

50р

(взбитые сливки, вишенка)

230р

Шоколадный вулкан

(шоколадныц кекс с сердечком из молочного шоколада, ванильное мороженое)

Молочные коктейли
Клубничный

180р

Шоколадный

180р

Ванильный

180р

Соуса
( все по 30 рублей - 30грамм)
Кетчуп
Горчица
Майонез
Сметана

Сливочное масло
Сметано-чесночный
Сгущенное молоко

Корзиина с хлебом

Варенье
Мед
Тар-Тар
Сырный

Аджика
Хрен
Барбекю

20р

Банкетный
Блюда
Форель запеченная ( ~ 2,5кг)

5500р

Индейка( запеченная с яблоками и черносливом ~ 3кг)

4500р

Свинина запеченная ( ~ 2,5кг)

4700р

Цыпленок Барбекю (5шт)

3000р

(цыпленок с соусом Барбекю и картофелем фри)

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

800р

Картофель запеченный или отварной (1кг)

600р

Капрезе (270гр)

450р

Фруктовая ваза (1500гр) (фрукты по сезону)

850р

Шашлык из лосося ( 2шт) 150гр/150ккал

560р

Компот ягодный (3л)

700р

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 , маасам)

Ассорти рыбное 200гр

500р

(Масляная, х/к кета, малосольная семга)

Маслины

220р

Оливки

220р

Услуги
Оформление стола ( на чел.)
( комплект праздничной посуды, шар, колпак)

200р

!!! ВНИМАНИЕ !!! Праздничное оформление детского стола является
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ при заказе детских праздников!

Приглашать своего аниматора с программой ( 1 час)

3000р

Дополнительно
Фейерверк « Шар-сюрприз»

1000р

Фотосъемка ( 1CD диск с фотографиями / 1 час)

от 4000р

Мыльные пузыри ( 25 мин )

7000р

Химическое шоу

7000р

Тематические шоу программы по каталогу 1 час

от 5000р

Акваграм

от 350р

Разрешение на внос своего торта - 500рублей
Уважаемые гости в нашем клубе запрещен вход
со своей едой и напитками

Пицца
400р

« Пепперони» 350гр (24см)
(пицца соус, сыр моцарелла, пепперони, острый перец халапеньо)

450р

« Остров» 350гр (24см)
( пицца соус, пепперони, салями, шампиньоны, помидоры, сыр)

260р

« Маргарита» 200гр (24см)
(пицца соус, сфр мацарелла)

300р

« Салями ролл» 300гр (24см)
(пицца соус, салями, помидор, сыр моцарелла, сыр чизбургер)

« Сырная» ( 24см)

420р

« Цезарь» ( 24 см)

390р

Салаты
« Оливье с языком» - 250гр / 228ккал

280р

(язык говяжий, картофель, морковь , яйцо)

« Цезарь с курицей / креветками» -250гр

380/420р

« Греческий с гренками айоле» - 250гр /231ккал

320р

(Листовой салат, огурцы, помидоры, перец, лук, сыр фетакса, маслины, оливки)

« Овощной» - 220гр / 228ккал

260р

Салат с ростбифом

420р

Салат с угрём

480р

Супы
Суп- пюре из овощей - 350гр / 195ккал

240р

Суп Куриная лапша - 350гр / 110ккал

200р

Огуречное-томатный Гаспачо

280р

Борщ с смальцем

290р

Закуски к пиву
Гренки чесночные

220р

Крылья BBQ

320р

Гренки литовские

160р

Начос с сыром

280р

Орешки MIX

250р

Закуски
Тар Тар из сельди с хлебными чипсами

240р

(сельдь, лук красный, специи, масло оливк, картофельный хлопья и чипсы хлеб)

Лосось на тосте с авокадо

420р

(маринованный лосось, пшеничный тост, домашний соус гуакамоле)

Тартин с ростбифом

400р

Креветки с соусом васаби

380р

Мидии с сырной шапкой

320р

Рулетики из баклажана

300р

Хрустящий Баклажан

280р

Горячие блюда
Стейк из лосося с гречневой лапшой 180гр/ 340ккал

520р

( стейк гречневая лапша и соус Мидори)

1/2 Хрустящего цыпленка с картофелем по-деревенски

380р

(подается на сковородке , цыпленок , картофель)

Картофель жаренный с грибами

390р

Колбаски домашние с капустой

380р

Бургер « Сочный парень»

420р

Ростбиф с грибным пюре

650р

