


Овощной салат 219.- 
Vegetable salad with sour cream or oil 
Огурчики, помидоры черри, редиска, салатный микс 
и шпинат. Подаём с перепелиным яйцом. Заправляем 
сметаной или маслом на выбор.   
Вкус как на даче у бабушки

Куриный супчик 249.-
Chicken soup
Всё как надо: с лапшой, кусочками нежной курицы, 
шпинатом и перепелиным яйцом. Без него никуда!

Итальянский бургер 369.-
Italian burger with potato skins
Куриное филе, листья салата, томат и огурец  
в лепёшке, а картофельные дольки и кетчуп рядом.  
Советуем есть руками, потому что так 
вкуснее! 

Шашлычок из наггетсов 339.-
и черри с картофелем 
Chicken nuggets with cherries       
& baked potatoes
Подаём с кетчупом и гарниром на выбор:                     
печёным картофелем или картофельными дольками.  
Заказывать и представлять себя супергероем

Спагетти «Зайка» 319.- 
Spaghetti with ham & creamy sauce
В сливочном соусе с ветчиной и сыром.                             
Съесть до последней ложки

Пицца «Три сыра» 349.-
Cheese pizza 
Почти как у взрослых: с моцареллой, пармезаном                    
и сливочным сыром

Пицца «Порчеллино» 349.-
Pizza with ham and cheese 
С томатным соусом, сыром и ветчиной.  
Всегда хорошая идея  

Соки Rich | Rich juices 160.- 
Яблочный, апельсиновый, вишнёвый, персиковый, томатный, 
ягодный морс | Apple, orange, cherry, peach, tomato, berry juice 

Милкшейк ванильный 255.-
Vanilla milkshake | 260 мл

Милкшейк клубника и банан 265.- 
Strawberry & banana milkshake 
300 мл

Классический  255.- 
Мохито 
Classic mojito | 180 мл/30 г

Клубничный Мохито  285.-
Strawberry mojito | 190 мл/45 г

Детское Шампанское 1250.- 
Абрау Джуниор Золотое
Abrau Junior (non-alco) | 750 мл

Десерт «Мишка»  299.-
Сhocolate flan with raspberry  
cream and berries 
Шоколадный кекс с жидкой начинкой, с малиновым кремом, 
ягодами и карамелькой. Как тут устоять?

Сырники «Бамбини» 299.-  
Cheese cakes with sour cream
В цветной обсыпке с мёдом, клубнично-яблочным конкассе  
и сметаной. Хороши на завтрак и как десерт

ПОЕСТЬ

ПОПИТЬ

НА СЛАДКОЕ

Мы очень хотим, чтобы вы остались довольны и здоровы. Поэтому, если у вас аллергия на какие-либо 
ингредиенты, пожалуйста, сообщите об этом официанту в момент приёма заказа. Тогда он сможет 
предупредить вас о наличии таких продуктов в рецептах выбранных блюд, и при возможности, 
скорректирует заказ для поваров, чтобы ничто не помешало вашему приятному отдыху.  
 
Дата запуска меню: май 2023 г. Описания блюд в настоящей брошюре могут не содержать детальной 
информации о входящих ингредиентах. Сведения, указанные в настоящей брошюре, носят 
информационный характер. С меню, а также полным прейскурантом вы можете ознакомиться на доске 
потребителя нашего ресторана. В меню также указаны: калорийность - на блюдо, сведения о весе  
(объёме) порций готовых блюд. Все цены указаны в рублях.


