Салатики
Salads
Аленький цветочек (130 гр)

редис, огурец, болгарский перец,
помидор Черри, зелень

Горячее
Main course
200

The Scarlet Flower

radish, cucumber, bell pepper, Cherry tomatoes,
garden herbs

Морская Звезда (150 гр)

крабовые палочки, рис, кукуруза, перепелиное яйцо,
оливковое масло, зелень

200

Starfish

crab sticks, rice, corn, quail egg, olive oil, garden herbs

Салат Супер-героя (150 гр)

курочка, яйцо, зелёный горошек, картофель, огурец,
жёлтый майонез, зелень

200

Детское
меню
Kids menu

multy color Italian pasta, Parmesan cheese, sauce

«Пиратские шпаги» (100/80/35 гр)

куриное филе на шпажке, отварной рис, зелень,
помидор Черри, кетчуп
chicken fillet skewers, rice, Cherry tomatoes,
garden herbs, ketchup

two mini Salmon medallions, mashed potatoes,
dill, cream sauce

Десерты
Desserts

Супы
Soups

Ассорти мороженого и сорбетов (шарик) (50 гр) 120
Ice cream and Sorbet in assortment (scoop)
Тёплые тонкие блины с клубникой
и ассорти сладких соусов (80/20/20/20 гр)

280

Cep Puree

сгущёнка, шоколадный, ягодный соус

куриный суп с вермишелью

250

Warm, thin crepes with strawberry
and sweet sauce of your choice

soup-puree of cep mushrooms and champignons

Куриный супчик (250 гр)

700

Captain Nemo’s favorite
250

cheese, ham, lettuce, toast bread, tomato, french fri, ketchup

суп-пюре из белых грибов и шампиньонов

350

“Pirate swords”

Sandwich “Champion”

Грибной суп «Боровичок» (180 гр)

250

Pasta “Rainbow” with your choice of cheese
or tomato sauce

два мини медальона лосося, картофельное пюре,
укроп, крем-соус

chicken, egg, green pea, potatoes, cucumber,
yellow mayonnaise, garden herbs
сыр, ветчина, лист салата, тостовый хлеб, помидор,
картофель фри, кетчуп

разноцветные итальянские макароны, соус,
пармезан тёртый

Блюдо капитана Немо (100/80/50 гр)

Super Hero’s salad

Сэндвич «Чемпион» (160/100/30 гр)

Паста «Радуга» на выбор с сырным
или томатным соусом (120/30/20 гр)

250

condensed milk, chocolate, wild berry sauce

Chicken soup

Банановый сплит (190 гр)

chicken noodle soup

свежий банан, 3 шарика мороженого, взбитые сливки,
шоколадный топик

Banana Split

banana, three scoops of ice cream, whipped cream,
chocolate topping

Какая дорожка приведёт маму-белочку к бельчатам?

120

