
НАПИТКИ  

Свежевыжатые соки:  

Апельсиновый (0.2л.) 150р. 

Грейпфрутовый (0.2л.) 160р. 

Яблочный (0.2л.) 150р. 

Холодные напитки:  

7АП (0.6л./0,33л) 80р./60р. 

Миринда (0.33л/0.6л.) 60р./80р. 

Пепси (0.6л/0,33) 80р./60р. 

Детское шампанское (0.75л) 350р. 

Чай «Липтон» (0.6л) 80р. 

Вода минеральная (0,33л.) 40р. 

Вода минеральная «ЭВИАН» (0,33л) 120р. 

Вода минеральная (0.5л) 

(классическая и со вкусами: лимона, апельсина, малины) 

60р. 

Сок (0.2л./1л) 

(ананас, апельсин, вишня, мультифрукт, персик, яблоко) 

70р./260р. 

Квас (0,5л) 70р. 

Есентуки‐17 80р. 

Морс (0.2л./1л) 

(клюквенный, ягодный) 

80р./280р. 

Сок детский (0.2л.) 50р. 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ  

Молочный коктейль (0.3л) 

(ванильный, клубничный, шоколадный, вишневый) 

150р. 

Смузи (0.3л.) 

(апельсиновый сок и ягодно‐фруктовый микс) 

180р. 

«Апельсиновый паук» 

(сок апельсиновый, мороженое двойной ананас, сливки взбитые) 

180р. 

«Пина Коллада» 

(кокосовый сироп, сливки, взбитые сливки, сок апельсиновый) 

180р. 

«Мятный апельсин» 

(лимонный сок, лайм, мятный сироп, апельсиновый сок) 

180р. 

«Наливное яблоко» 

(клубничный сироп, яблочный фреш) 

180р. 



  

ЧАЙНАЯ КАРТА  

Чай «Greenfield» (порция) черный или зеленый 60р. 

Чай черный (0.45л) 

‐ Английский (элитный, крупнолистовой черный чай с классическим 

вкусом и золотистым оттенком) 

‐ С чабрецом (смесь индийского черного чая Ассам и трав Чабреца) 

200р. 

Чай фруктовый (0.6л) 

‐ Нахальный фрукт (фруктовая смесь на основе гибискуса, с лепестками 

розы, плодами шиповника, цедрой апельсина, ягодами черной 

смородины и кусков папайи, с натуральными маслами) 

200р. 

Чай Зеленый (0.6л) 

‐Японская липа (с лепестками липы, китайского лимонника и цедры 

лимона) 

‐ Молочный Улун (с восхитительным молочным ароматом) 

‐ Сенча (китайский крупнолистовой, оказывает благотворное очищающее 

воздействие на организм) 

200р. 

Чай облепиховый (0.6л)(облепиха, мёд) 280р. 

Чай имбирный) (0.6л) (имбирь, мёд, лимон, мята) 280р. 

Транссибирский экспресс (0.6л) 

(облепиха, апельсиновый сок, имбирь, лимон, мёд) 

280р. 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ для ДЕТЕЙ  

Какао (200мл) 150р. 

КОФЕ  

Мокко (160 мл) 
(эспрессо, горячее молоко, горячий шоколад и молочная пенка) 

190р. 

Айриш (200мл) 
(виски, американо, взбитые сливки) 

170р. 

Бейлиз (200мл) 
(бейлиз, американо, взбитые сливки) 

170р. 

Гляссе (200мл) 
(американо с ванильным мороженым) 

160р. 

Латте фэнтези (200мл) 

(американо с сиропом на выбор: ванильный, шоколадный, клубничный, 
мятный и взбитое паром молоко) 

180р. 

Латте макиато (200мл) 
(американо и взбитое паром молоко) 

150р. 

Капучино с ванилью (100мл) 

(американо, горячее молоко с добавлением ванильного сиропа и 

молочная пенка) 

150р. 

Капучино (100мл) 
(американо, горячее молоко и молочная пенка) 

120р. 

Американо (100мл) 
(некрепкий кофе) 

80р. 

Двойной эспрессо (100мл) 120р. 

Эспрессо (50мл) 80р 



ДЕСЕРТЫ  

Брауни с карамелью и фундуком 270р. 

Торт «Гурман яблочный» 300р. 

Рикотта и груша 300р. 

Брусничный пирог 270р. 

Тирамиссу 300р. 

Чизкейк «Нью‐Йорк» 300р. 

Сладкий ролл со сливочным сыром и фруктами 270р. 

Сырники 250р. 

Штрудель 
(яблочный пирог из слоеного теста с мороженным) 

250р. 

«Остров» 

(мороженое: шоколадное, ванильное, клубничное и сливки взбитые, 

вишенка, бисквитные палочки) 

200р. 

Мороженое Баскин Роббинс (шт.) 120р. 

Сорбет (40гр.) 
(лимон‐лайм, малина‐клубника, чёрная смородина) 

50р. 

Мороженое шарик (40гр.) 

(шоколадный, клубничный, грецкий орех и карамель, ванильный, 
бельгийское карамельное печенье, двойной ананас, карамельное) 

50р. 

Пирожное в ассортименте 200р. 

ПИВО  

Пиво «Баклер» (0.33л бут.) безалкогольное 170р. 

Пиво «Гиннес» (0.45л бут.) темное 170р. 

Пиво «Эдельвейс» (0.45 бут.) нефильтрованное 170р. 

Пиво «Хайнекен» (0.33л бут.) безалкогольное 170р. 

Пиво «Амстел» (0.45л бут.) светлое 170р. 

Пиво «Хайнекен» (0.33л бут.) светлое 150р. 

ЗАКУСКИ К ПИВУ  

Чипсы (80гр.) 80р. 

Сухарики (45гр.) 50р. 

Фисташки (50гр.) 60р. 

Арахис (50гр.) 60р. 

Попкорн (оригинальный, сырный) 150р. 

СОУСЫ  

Сырный соус 50р. 

Сгущёнка 50р. 

Мёд 50р. 

Сметана 50р. 

ЗАВТРАК В ОСТРОВЕ  
 



Горячий бутерброд (комбинированный) 120р. 

Блинчики (мёд, сгущёнка, сметана) 130р. 

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ  

Атлантида 
(отварной картофель, селедочка и лучок) 

250р. 

Шашлычок из куриной грудки 
(маринованная куриная грудка, обжаренная на гриле с соусом барбекю) 

200р. 

Канапе 

‐ сырное с помидором 

‐ сырное с виноградом 

‐ мясное с сыром 

‐ мясное с сыром сливочным 

40р. 

Бабушкино лукошко 
(помидоры, огурцы, болгарский перец, зелень) 

400р. 

Фруктовик 
(бананы, яблоко, груша, апельсины и сезонные фрукты) 

700р. 

ДЕТСКОЕ МЕНЮ  

Блинчики с «Рисовашкой» 160р. 

Блинчики (соус на выбор: мёд, сметана) 130р. 

Блинчики с мясом 250р. 

Пельмешки 220р. 

Сосиски 110р. 

Штрудель 250р. 

Сосиски с макаронами 260р. 

Горячий бутерброд (с сыром) 80р. 

Горячий бутерброд (мегасырный) 120р. 

Гарнир (макароны, картошка фри, картофельные дольки) 100р. 

Супчик куриный с гренками 170р. 

Салатик овощной со сметаной или маслом 180р. 

Картофель фри 170 гр. 170р. 

Картофельное пюре 180р. 

Спагетти с сыром 150р. 

Мини Бургер с картошкой фри 290р. 

Котлетки куриные (обжаренные мини котлетки) 230р. 

Котлетки куриные с картофельным пюре 410р. 

Пицца «Салями» 
(пицца с томатами, томатным соусом, колбаса и сыр Пармезан) 

350р. 

Пицца «4 сыра» 470р. 

Паста «Бабочки» с ветчиной и сыром 230р. 

Креп с бананом и шоколадом 250р. 

Салаты и закуски  

Салат из говяжьей вырезки 550р. 

Салат «1000 островов» 
(авокадо, томаты, креветки, салат айсберг, соус «1000 островов», гренки) 

500р. 

Оливье с копченым лососем 400р. 



Салат «Греческий» 380р. 

Томаты Моцарелла 450р. 

Салат с куриной печенью 400р. 

Салат «Цезарь» с курицей 400р. 

Салат « Цезарь» с креветками 450р. 

Легкий салат 
(с запеченной тыквой и сыром фета) 

350р. 

Рыбный пирог 

(лосось, шампиньоны, брокколи, яйцо, лук, томаты, кабачки, стебель 

сельдерея, пармезан, соус «Тар‐тар», микс салат) 

350р. 

Чесночные гренки с сырным соусом 290р. 

Ассорти сыров 495р. 

Селедочка с отварным картофелем 280р. 

Хрустящие кольца кальмаров 350р. 

Креветки к пиву 
(отварные или жаренные – на Ваш выбор) 

1000р. 

Жареный сулугуни 450р. 

Супы  

Борщ 290р. 

Крем‐суп из тыквы 
(тыква, креветки, сливки, тыквенные семечки, зелень) 

300р. 

Средиземноморский рыбный суп 
(креветки, мидии, кальмар, лосось, томаты черри, стебель сельдерея) 

380р. 

Грибной суп‐пюре 250р. 

Куриный бульон с крутонами 250р. 

Горячие блюда  

Лосось на гриле с овощами на пару под соусом «Терияки» 850р. 

Рыбные котлеты с пюре из цветной капусты 600р. 

Куриная грудка в кляре с овощами под соусом «Сладкий чили» 450р. 

Шашлык на гриле из свиной шеи и овощей 670р. 

Медальоны из говядины с овощами на гриле 850р. 

Запеченный судак в конверте 
(филе судака, цуккини, кабачки, сельдерей, томаты черри, креветки) 

550р. 

Палтус с овощами 
(стручковый горошек, томаты черри, картофель, вешенки) 

670р. 

Куриные котлеты с картофельным пюре 420р. 

Куриные крылышки BBQ 430р. 

Жаркое из говяжьей вырезки 
(говяжья вырезка, картофель, грибы, лук, сливки, маринованные овощи) 

600р. 

Бифштекс с яйцом пашот 400р. 

Стейк «Шот» с картофелем и соусом 1500р. 

Гарниры  

Картофель фри 170р. 

Рис с овощами 260р. 

Картофель по‐деревенски 170р. 

Картофельное пюре 120р. 

Овощи гриль 260р. 

Паста и Ризотто  

Паста Карбонара 450р. 

Паста с морепродуктами 570р. 



(креветки, кальмар, мидии, вино белое, томаты черри)  

Паста с семгой 
(лосось, сливки, сыр пармезан, вино белое, кабачок, лук) 

510р. 

Паста с грибами 
(птитим, руккола, сливки, сыр Пармезан, вяленые томаты, шампиньоны) 

370р. 

Паста с телятиной 

(говяжья вырезка, цуккини, болгарский перец, томаты черри, красный 

лук, соус из вяленых томатов, сливки, сыр Пармезан) 

600р. 

Ризотто с курицей 450р. 

Суши Гунканы  

Лосось 80р. 

Креветка 90р. 

Тунец 90р. 

Угорь 110р. 

Острый лосось 90р. 

Острая креветка 100р. 

Острый тунец 100р. 

Острый гребешок 100р. 

Острый краб 100р. 

Острый угорь 100р. 

Роллы  

Ролл огурец 140р. 

Ролл Авокадо 150р. 

Ролл тунец 220р. 

Филадельфия 400р. 

Спайс ролл с лососем 450р. 

Калифорния с крабом 500р. 

Ролл угорь 250р. 

Домашний 
(угорь, краб, майонез, огурец, кунжут, соус «Унаги») 

390р. 

Дракон 
(угорь, креветка, огурец, авокадо, майонез) 

510р. 

Нежный угорь 
(угорь, огурец, сыр Филадельфия) 

370р. 

Футо Маки (болгарский перец, авокадо, огурец, кунжут, салат) 170р. 

Чеддер ролл 

(омлет, сыр Филадельфия, огурцы, авокадо, креветки, сыр Чеддер) 
(лосось, авокадо, сыр Филадельфия, соус «Чили») 

300р. 

Ролл Сакура 
(лосось, тамаго, сливочный сыр, соус «Шрирача») 

460р. 

Ролл Тай Чили 400р. 

Ролл лосось/ролл острый лосось 200р. 

Горячие роллы  

Европейский 
(курица, огурец, болгарский перец, салат Айсберг, пряный соус) 

280р. 

Шот 
(угорь, лосось, огурец, сыр Филадельфия, лук фри) 

360р. 

Темпура Калифорния 
(краб, авокадо, огурец, масаго, майонез) 

450р. 

Сеты  

Спайс сет 600р. 



(острый лосось, ролл Спайс Шот, острые суши: лосось, креветка, угорь, 
тунец) 

 

Семейный сет 
(Калифорния с лососем, Нежный угорь, Ролл Тай Чили, Чеддер ролл) 

1300р. 

УСЛУГИ 

Оформление детского стола (на чел.) 
(комплект праздничной посуды, колпак и шар с гелием) 

200р. 

Праздничное оформление детского стола является 

обязательным при заказе детских праздников! 

 

Входной билет будни /праздничные дни и выходные 400/600р. 

Фейерверк Супер хлопушка 1000р. 

Дополнительная игрушка 200р. 

Торт (весом 1 кг) 2200р. 

При желании любой гость может принести свой торт. 

Стоимость такого разрешения 1000р. 

 

Фотосъемка (1 CD диск с фотографиями / 1 час) 3000р. 

Разрешение на приглашение своего клоуна ‐ аниматора 5000р. 

Клоун‐аниматор на выезд (1 час до 10 детей) от 4000р. 

Тематические шоу‐программы 
(1 час до 10 человек) 

5000р. 

КВЕСТЫ 
(В программу входит: музыкальное оборудование, DJ, 

ведущий и реквизиты) 
(1 час до 15 человек) 

 

Вокруг света (фото‐квест) 12000р. 

Искатели сокровищ 12000р. 

Fort Boyard 12000р. 

Школа шпионов 12000р. 

Фабрика звезд 12000р. 

Звезда танцпола 12000р. 

Крокодил 10000р. 

Миссия невыполнима 16000р. 

Мафия 10000р. 

Дом с привидениями 12000р. 

Сумасшедшая наука (от 30 мин) 
(Крио Шоу, Тесла Шоу, Огонь и Лед, Крио Мороженное и др.) 

от 12000р. 

Мыльные пузыри (от 20 мин.) 10000р. 

Бумажная дискотека 13000 

 


