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ЗАПИШИСЬ

на детский

БЕСПЛАТНЫЙ

кулинарный

мастер-класс

ДЕТСКОЕ
м е н ю
Kid's menu

ЗАКУСКИ

1

1

6

Овощные Палочки

150₽

180 г

Vegetable sticks

Огурцы свежие, перец болгарский, морковь, зелень
петрушки
Cucumbers, bell peppers, carrots, parsley

2

Овощной салат
Vegetable salad

150₽

120 г

Огурцы свежие, помидоры розовые, Салат Айсберг, соль,
зелень петрушки
Cucumbers, tomatoes, lettuce, salt, parsley

3

Сэндвич Совушка

180₽

175 г

Sandwich Owl

Хлеб тостовый, ветчина из индейки, сыр сулугуни,
сметана, кетчуп, помидор розовый, перец болгарский,
салат айсберг, огурцы свежие, морковь
Toast bread, turkey ham, suluguni cheese, sour cream,
ketchup, pink tomato, bell pepper, lettuce, cucumbers,
carrots

4

3
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Омлет ЦыПа

180₽

150 г

Omelet

Яйцо куриное, соль, молоко, огурцы свежие, перец болгарский, масло сливочное, морковь
Chicken egg, salt, milk, cucumbers, bell pepper, butter, carrots

5
5

Сосиска в тесте

180₽

145 г

Sausage in dough

Сосиска, тесто (мука, яйцо, соль, маргарин, молоко, сахар,
дрожжи), сыр сулугуни, масло сливочное, сметана, яйцо
Sausage, dough (flour, egg, salt, margarine, milk, sugar,
yeast), suluguni cheese, butter, sour cream, egg

2

6

Пиццури с сыром и ветчиной

230₽

Сheese and ham pizza

Cосиски, тесто (мука, яйцо, соль, маргарин, молоко, сахар,
дрожжи), сыр сулугуни, ветчина из индейки, соус розовый
(томатная паста, кинза, чеснок, соль, специя хмели-сунели,
специя аджика сухая, сахар, кориандр, перец черный
молотый, майонез)
Sausages, dough, suluguni cheese, turkey ham, pink sauce

250 г

СУПЫ И ХИНКАЛЬКИ
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

10
8
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Хинкальки для малышей с мясом
Meat Khinkali

180₽

165 г

Тесто (мука, вода, соль), фарш говядина, свинина, лук
репчатый, соль, зелень петрушка, зелень кинза, перец
чили красный, перец черный молотый)
Dough (flour, water, salt), minced beef, pork, onions, salt,
parsley, cilantro, red chili, black pepper)
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Хинкальки для малышей с сыром
Сheese Khinkali

180₽

150 г

Тесто (мука, вода, соль), сыр сулугуни
Dough (flour, water, salt), suluguni cheese
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Куриный бульон с алфавитом
Chicken broth with alphabet

150₽

250 мл

Куриный бульон, морковь, макароны Алфавит,
мясо курицы, соль
Chicken broth, carrots, pasta, chicken meat, salt
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СуП с фрикадельками
Meatball soup

Куриный бульон, перец болгарский, картофель, кабачки,
морковь, масло растительное, соль, фрикадельки(курица,
хлеб тостовый, молоко, соль)
chicken broth, bell pepper, potatoes, zucchini, carrots,
vegetable oil, salt, chicken meatballs

150₽

320 мл

ГОРЯЧЕЕ И ГАРНИР

16
11

Куриные наггетсы
Chicken nuggets

180₽

120 г

Наггетсы куриные из мяса птицы в кляре обжаренные во
фритюре
???????????????

12

13

Рыбные наггетсы
Fish nuggets

180₽

120 г

Наггетсы Рыбные из мяса птицы в кляре обжаренные во
фритюре
??????????????????

13

Куриная котлета
Chicken cutlet

15

180₽

120 г

Куриное бедро, хлеб тостовый, молоко, соль, масло
растительное, огурец, болгарский перец
Chicken thigh, toast bread, milk, salt, vegetable oil,
cucumber, bell pepper

14
14

Куриный шашлычок
Chicken skewer

200₽

150 г

Куриное бедро в маринаде (майонез, соль, перец черный
молотый, аджика сухая, чеснок, горчица зернистая, горчица
дижонская, петрушка), лаваш армянский, морковь, огурцы
свежие, помидоры
Marinated chicken thigh (mayonnaise, salt, ground black pepper,
dry adjika, garlic, granular mustard, mustard, parsley), lavash,
carrots, cucumbers, tomatoes

15

Картофель фри
French fries

11
17

100₽

120 г

Картофель обжаренный во фритюрном масле
????????????????????????????

16

Картофельное ПЮре
Mashed potatoes

100₽

180 г

Картофель отварной, сливки 22%, масло сливочное 82%,
соль, огурец свежий
Boiled potatoes, cream 22%, butter 82%, salt, cucumber

12

17

Макарошки
Pasta

Макароны, соль, сливочное масло
Pasta, salt, butter

100₽

150 г

