
САЛАТЫ

СУПЫ

ГОРЯЧИЕ
БЛЮДА

Д Е Т С К О Е М Е Н Ю 
 K I D S M E N U

«Мухомор». Огурцы, помидоры и болгарский пepeц в 
сырной корзинке, заправлены ароматным маслом. (100 г.) 

«Курочка Ряба». Куриный суп с домашней лапшой 
и фрикадельками. (200 г.)

«Цыплёнок Цыпа». Котлетки куриные. (100 г.)

Куриное филе в сырной корочке. (150 г.)

Куриный шашлычок. Подается со свежими 
овощами и зеленью. (100/30/20 г.)

Котлетка домашняя «Чемпион». (100/20 г.)

Пельмешки детские. (150 г.)

Блинчики с мясом. Подаются со сметаной. (120/30 г.) 

Чизбургер. С рубленым бифштексом, сыром, томатом, 
огурчиками на карамелизованной булочке. Подается с 
томатным соусом и картофелем фри. (320/100/30 г.)

Фрикадельки По-Шведски. Жареные 
фрикадельки, традиционное мясное блюдо шведской 
кухни. подаются с картофельным пюре , сливочным 
соусом. (100/100/30/10 г.)

Люля-Кебаб Чичи из косули. Подается с 
томатным соусом. (150/30 г.)

«Дядюшка Оливье» с курицей. (100 г.) 

«Фрукт». Яблоко, груша, виноград, апельсин, 
заправлен ягодным сиропом. (200 г.) 

«Синьор Помидор». Томаты, сыр с яблочным 
соусом. (200 г.) 

«Muhomor». Cucumber, tomatoes and bell pepper in cheese 
basket fragrant oil seasoned with .

«Chicken Ryaba». Chicken noodle soup with meat balls.

«Chicken Chick». Chicken meat balls.

Chicken fillet in cheese crust.

Home-style casserole «The Champion».

Junior Pelemeni.

Russian Blinis with meat. Served with sour cream.

Swedish Meatballs. Fried meatballs, a traditional meat dish of 
Swedish cuisine. Served with mashed potatoes, cream sauce.

Lulya-Kebab Chichi from roe deer. Served with tomato sauce. 

«Uncle Olivier» with chicken.

«Fruit». Apple, pear, grapes, orange seasoned with berry syrup.

«Mr. Tomato». Tomatoes, cheese with apple sauce.

370 р.

270 р.

430 р.

630 р.

440 р.

540 р. 

495 р.

385 р.

770 р.

560 р.

770 р.

440 р.

320 р.

340 р.

Salads

Soups

Main dishes

ГАРНИРЫ

ДЕСЕРТЫ

Картофель фри или пюре. (100 г.)

Сырники со сметаной. (100/30 г.)

Блинчики с брусникой. Подаются со сметаной. 
(180/30 г.) 

Мороженое домашнее «Снежинка». (100 г.)

Макарошки с сыром. (100 г.)

French fries or mashed potato.

Curd cakes with sour cream.

Blinis stuffed with lingonberries.

Mini pasta with cheese.

200 р.

310  р.

300 р.

400 р.

200 р.
Side dishes

Desserts

Chicken kebab. Served with fresh vegetables and herbs.

Cheeseburger.  With chopped steak, cheese, tomato, 
cucumbers on caramelized bun. Served with tomato sauce 
and French fries. 

Вареники собственного приготовления.
Self made vareniki.

495 р.

С картофелем и грибами. Подаются с 
домашней сметаной. (200/30 г.)

С вишней. Подаются с домашней сметаной. 
(200/30 г.)

Potato with mushrooms. Served with homemade sour 
cream.

With cherry. Served with homemade sour cream.

Homemade ice cream «SnowFlake».


