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Холодные закуски
Фруктовая тарелка

Яблоки, апельсины, груши, киви, виноград, банан,
сахарная пудра

1 200 гр/ 800

Фруктовая тарелка PREMIUM

Фруктовая тарелка из сезонных и экзотических фруктов и ягод

1 200 гр/ 1 700

Овощная тарелка

Помидоры черри, перец сладкий, огурцы, сельдерей, листья
салата айсберг, масло оливковое, майонез

770 гр/ 700

Капрезе

Томат, сыр моцарелла, соус песто, базилик, бальзамик

250 гр/ 390

Сырная тарелка

Сыр пармезан, моцарелла, чеддер, виноград, мёд,
орех грецкий

500 гр/ 700

Брускетты
Брускетта
с томатами
и соусом песто

Багет, томат, лук, сыр
моцарелла,соус песто,
базилик
(выход: 1 шт. 50 гр.)

3 шт/ 210

Брускетта
с лососем

Багет, лосось х\к,
огурец, сливочный
сыр, базилик
(выход: 1 шт. 50 гр.)

3 шт/ 230

Брускетта
с паштетом
из куриной печени
Багет, паштет из
куриной печени,
луковый конфитюр
(выход: 1 шт. 50 гр.)

3 шт/ 210

Салаты
Цезарь
с курицей

Цезарь
с креветками

Листья салата айсберг,
помидоры черри,
филе курицы, гренки,
сыр пармезан, соус
цезарь

Листья салата айсберг,
помидоры черри,
креветки тигровые,
гренки, сыр пармезан,
соус цезарь

170 гр/25 гр/ 220

200 гр/ 240

Салат «Сезон»

Салат с лососем
и яйцом пашот

Огурец, томат, редис,
паприка, салат
айсберг

180 гр/ 200

Лосось, картофель,
салат айсберг, яйцо
пашот,горчичный соус

200 гр/ 250

Греческий

Огурцы, помидоры,
перец сладкий, сыр
фета, маслины,
оливковое масло

190 гр/ 220

Сэндвичи
Сэндвич с курицей

Сэндвич с ветчиной

Багет с курицей

Хлеб тостовый,
соус цезарь, листья
салата айсберг, филе
куриное, помидоры,
огурцы

Хлеб тостовый,
майонез, листья салата
айсберг, ветчина, сыр
чеддер, помидоры,
огурцы

Французский багет,
листья салата
айсберг, томаты,
куриное филе, соус
цезарь

160 гр/ 180

160 гр/ 180

220 гр/ 190

Мини Панини
с беконом

Мини Панини
с ветчиной

Ролл с лососем

Цельнозерновая
Цельнозерновая
булочка, филе куриное, булочка, листья салата
айсберг, ветчина из
бекон, листья салата
индейки, помидоры,
айсберг, сыр чеддер,
сыр чеддер, сыр
помидоры и соус
сливочный
карри

120 гр/ 110
Кесадилья

120 гр/ 110
Тортилья
с курой и сыром

Тортилья, сыр
моцарелла, курица,
кукуруза, паприка,
перец халапеньо, лук,
соус барбекю

Тортилья, томат, сыр,
курица, зелень, соус
порционный

330/ 25гр/ 290

125 гр/ 150

Пшеничная лепешка,
сливочный сыр,
листья салата айсберг,
лосось х/к

115 гр/ 190

Пасты
С лососем

Карбонара

С фрикадельками

Паста из твердых
сортов пшеницы,
сливки, томаты в с\с,
лосось х\к,
сыр пармезан, лук
порей, помидоры
черри, базилик

Паста из твердых
сортов пшеницы,
сливки, бекон, сыр
пармезан, помидоры
черри

Паста из твердых
сортов пшеницы,
томаты в с\с, мясные
фрикадельки, сыр
пармезан,
зелень

250 гр/ 270

250 гр/ 250

250 гр/ 240

Крем-супы
Томатный

Тыквенный

Томат в с\с, лук,
морковь, сельдерей,
соус песто

Тыква, лук, морковь,
сельдерей, яблоко,
сливки, семена тыквы

250 гр/ 170

250 гр/ 170
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Бургеры
Френч–дог

Чикенбургер

Чикенролл

Булочка, соус
кетчуп, соус
горчица, огурцы
маринованные,
сосиска

Булочка с кунжутом,
соус «Цезарь», листья
салата айсберг, котлета
куриная в панировке,
помидоры, огурцы,
бекон

Торилья, соус цезарь,
томаты, огурцы,
салат айсберг,
стрипсы куринные,
сыр чеддер

150 гр/ 120

190 гр/ 130

Блэк Бомб

Редбургер с сыром

Черная булочка
с кунжутом, соус гриль,
котлета говяжья,
листья салата айсберг,
помидоры, огурцы, лук
красный, сыр чеддер

Булочка с кунжутом,
котлета говяжья,
сыр чеддер,
соус кетчуп

350 гр/ 230

145 гр/ 120

295 гр/ 220

Гарниры
Картофель фри

Картофель
по-деревенски

Картофельные
смайлы

100 гр/ 90

100 гр/ 90

6 шт/ 90

Овощные палочки

Сырные палочки

Кукуруза в початке

Огурец, сельдерей,
сладкий перец,
морковь, помидоры
черри

Сыр моцарелла
в панировке

1 шт/ 120

5 шт/ 140

130 гр/ 110

ГОрЯЧЕЕ - ЭТО ПРО
МЕНЯ...

Горячие блюда
Наггетсы
Куриное филе в кляре

Мясные
фрикадельки

Куриные крылья
Крылья в панировке

Говядина/свинина

6 шт/ 130

6 шт/ 130

3 шт/ 130

Куриные стрипсы

Куриный
шашлычок

Хрустящие
креветки

Куриное филе
в панировке

3 шт/ 140

Креветки в кляре

100 гр/ 150
Сосиска (отварная)
1 шт/ 70

5 шт/ 140

Комбо

Большой клюв
Наггетсы, картофель фри, крылышки куриные, стрипсы куриные,
сырные палочки, хрустящие креветки, 2 соуса на выбор

640/ 50 гр/ 700
Маленький клюв
Наггетсы, картофель фри, крылышки куриные, френч-дог, 2 соуса на
выбор

350/ 50 гр/ 400
Чикен комбо
Чикенролл, картофель фри, соус порционный

100/ 340/ 25 гр/ 350
Блэк комбо
Блэк бомб, картофель фри, соус порционный

100/ 295/ 25 гр/ 350
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Детское меню
Куриный
супчик
Филе куры, морковь,
вермишель, зелень

250 гр/ 120
Сосиска
(отварная)

Картофельное пюре
Картофель, масло
сливочное, молоко

Макарошки
в томатном
соусе с сыром
Макароны, томаты
в собственном
соку, сыр

150 гр/ 90
Куриный
шашлычок

150 гр/ 130
Картофельные
смайлики

Филе куры

1 шт/ 70
Салат овощной
со сметаной

100 гр/ 150
Сырники

6 шт/ 90
Салат
фруктовый

Огурец, томаты,
сметана, зелень

Подаются со сметаной
или сгущенкой
на выбор

Яблоки, апельсины,
груши, виноград, банан

120/ 40 гр/ 130

2 шт/ 140

210 гр/ 140

Десерты
Кейк-попс

Французское
кондитерское изделие
из яичных белков,
сахарной пудры,
сахарного песка,
молотого миндаля

Пирожное «Картошка»
на палочке, покрыто
шоколадной глазурью

50 гр/ 70

1 шт/ 110

1 шт/ 90

Капкейк

Маффин
в ассортименте

Кукис
в ассортименте

Бисквитный кекс
с птичкой из мастики
Angry Birds
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Пончик
в ассортименте

Макаронс

Клубничный, ореховый,
карамельный,
яблоко/корица,
шоколадный,
кокосовый

Ванильный с черникой,
шоколадный
и с кусочками
шоколада

1 шт/ 180

1 шт/ 90

1 шт/ 90

Десерт
«Брюссель»

Десерт
«Сладкий остров»

Вафля брюссельская,
мороженое, шоколад,
взбитые сливки,
топпинг, рожок
вафельный

Мороженое, вафли
брюссельские, топпинги,
шоколад, взбитые
сливки, вафельные
палочки, рожки
вафельные и мята

Груша
запечённая
«Филадельфия»

260 гр/ 320

730 гр/ 570

Груша, сливочный сыр,
корица,
топпинг, мята

240 гр/ 250

м!
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Сладкий
ролл

Чизкейк
«Нью-Йорк»
классический

Меренга
Французский десерт
из взбитых с сахаром
и запечённых
яичных белков

Спринг тесто, сыр
сливочный, киви,
банан, топпинг на
выбор, сахарная
пудра, мята

Нежнейший десерт,
в основе песочный
корж и воздушная
сырная начинка

190 гр/ 120

1 шт/ 120

1 уп/ 60

Сырники

Печенье имбирное
Angry Birds

Чизкейк
корзинка
в ассортименте

Подаются со сметаной
или сгущенкой на
выбор

2 шт/ 140

Печенье с имбирём,
украшенное глазурью,
с изображением
птичек Angry Birds

1 шт/ 140

Ананас/ малина/
клубника

1 шт/ 120

Мороженое
в ассортименте
60 гр/ 90

Выпечка
Сосиска в тесте............................................................1 шт/ 90
Круассан классический..........................................1 шт/ 90
Круассан с шоколадной начинкой.................1 шт/ 100

Пицца 30 см
Пицца Маргарита
Томатный соус, сыр моцарелла, сыр пармезан

315 гр/ 400

Топпинги к пицце:
Грибы.......................................40 гр/ 60
Сосиски..................................120 гр/ 80
Ветчина....................................60 гр/ 80
Маринованные огурцы.........60 гр/ 60
Маслины.................................30 гр/ 60
Перец халапеньо (острый)....30 гр/ 60
Салями....................................60 гр/ 80
Сыр пармезан..........................60 гр/ 80
Томаты......................................60 гр/ 60
Перец болгарский....................40 гр/ 60
Филе куры...............................60 гр/ 80
Бекон..........................................60 гр/ 80
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Wok
Удон с овощами...................................240 гр/ 190
Фунчоза с овощами............................240 гр/ 190
Рис с овощами.....................................240 гр/ 190
Суп удон с лапшой и курицей...........350 гр/ 200
Суп Мисо...............................................350 гр/ 180
Суп кимчи/..............................................380 гр/ 180
Курица «Терияки»..............................280 гр/ 310
Топпинги к WOK:
Лосось....................................50 гр/ 100
Филе куры...............................60 гр/ 80
Бекон........................................60 гр/ 80
Грибы.......................................40 гр/ 60
Перец болгарский...................40 гр/ 60
Сыр пармезан..........................40 гр/ 60
Томаты.....................................60 гр/ 60
Соус терияки............................30 гр/ 30
Маринованные огурцы.........60 гр/ 60
Халапеньо................................30 гр/ 60
Салями.....................................40 гр/ 80
Ветчина....................................60 гр/ 80
Кунжут......................................10 гр/ 20

Топпинги в ассортименте
Лимон........................................20 гр/ 20
Молоко......................................50 гр/ 20
Сливки взбитые......................20 гр/ 40
Мята..............................................5 гр/ 20
Мёд.............................................20 гр/ 30
Нутелла.....................................25 гр/ 30
Орешки.......................................20 гр/ 20
Шоколадная крошка..............20 гр/ 20
Маршмеллоу............................20 гр/ 20
Мармелад.................................20 гр/ 20
M&M’s..........................................15 гр/ 20
Свежие фрукты............................20 гр/ 2
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Соус в ассортименте.................25 гр/ 20
Рожок вафельный....................1 шт/ 10

Лимонады и смузи
Домашний лимонад лимон-апельсин.............1000 мл/ 200
Домашний лимонад лимон-лайм....................1000 мл/ 200
Смузи банан-киви-мята..........................................250 мл/ 180
Смузи клубника-банан...........................................250 мл/ 180

Холодные напитки
Сок свежевыжатый в ассортименте.................300 мл/ 200
Пепси/Миринда/7up...............................................500 мл/ 90
Сок «Я» (стекло) в ассортименте.....................200 мл/ 100
Сок в ассортименте.................................................200 мл/ 70
Сок в ассортименте..............................................950 мл/ 230
Вода «Аква минерале газ/негаз»......................500 мл/ 70
Вода «Витель/эвиан»........................................330 мл/ 140
Молочный коктейль...........................................250 мл/ 150
Чай «Липтон» в ассортименте..........................200 мл/ 100
Детское шампанское ...........................................750 мл/ 200

Горячие напитки
Горячий шоколад...............................................200 мл/ 100
Глясе......................................................................200 мл/ 180
Американо............................................................120 мл/ 100
Капучино...............................................................200 мл/ 110
Латте......................................................................200 мл/ 110
Эспрессо.....................................................................30 мл/ 80
Двойной эспрессо................................................60 мл/ 100
Чай пакетированный...........................................300 мл/ 50

Дополнительные услуги
Бронь стола

Банкетная сервировка стола, вынос блюд, обслуживание
официанта 3 часа

1 шт/ 1 500
Пирамида из шампанского

Шампанское детское в ассортименте,
сухой лёд

4 л/ 2 400
Шоколадный фонтан

Молочный бельгийский шоколад, свежие фрукты
(банан, виноград, груша, киви), маршмеллоу

1,9 кг/ 2 000

Сладкая вата
1 шт/ 120

Чайная карта
Чай чёрный:
Чай «Аромат любви»

Романтический коктейль со вкусом и ароматом неповторимого десерта "рафаэло". Тонкие
нотки спелых ягод на основе чёрного индийского чая Ассам с добавлением кусочков ягод
клубники и малины, слайсов жаренного арахиса, украшенный сахарными сердечками и
цветками лаванды.

Чай «Сладкий цитрус»

Смесь цейлонского и китайского чая с добавлением корок апельсина и лимона, цветков
сафлора. Чай обладает ярким свежим цитрусовым ароматом.

Чай «1000 и 1 ночь»

«Тысяча и одна ночь» представляет собой смесь черного и зеленого чая. Преобладание в
купаже индийского цейлонского чёрного чая в сочетании с изюмом, папайей и розой создаёт
многосложную вкусовую гамму с яркими цветочными и фруктовыми оттенками, а зеленый
китайский чай добавляет напитку свежести.

Чай зеленый:
Чай «Клубника со сливками»

Райский купаж, состоящий из китайского зелёного чая с добавлением лепестков роз, а также
кусочков и листьев клубники и ванили. Сливочный аромат этого чая завораживает, а его
воздушный мягкий вкус навеивает сладостные воспоминания. Напиток создаёт
одновременно настроение праздника и уюта. Насладись мгновеньем!

Чай зеленый «Мятный»

На сегодняшний день стресс – обыденное дело, а избавится от него поможет кружечка
«Мятного» чая. Его характерный аромат и вкус отвлечёт вас от ненастных мыслей и погрузит в
атмосферу умиротворения, а охлаждающие свойства позволят забыть про жару в знойный день.

Чай «Улыбка Гейши»

Изобилующий вкусовыми нотками десертный купаж, в состав которого входит китайский
зеленый чай, кусочки ягод и фруктов, а также кокосовая стружка. Чай обладает
потрясающим ароматом ананаса и клубники. Яркое сочетание компонентов обязательно
понравится как детям, так и взрослым.

Цена каждого чайника......................................................900 мл./ 280
Добавьте по вкусу:
Лимон.............................................................................................20 гр./ 20
Мята..................................................................................................5 гр./ 20
Мёд.................................................................................................20 гр./ 30
Молоко...........................................................................................50 гр./20

Предложение для Дня Рождения
на 15 детей............................................. 8 800
Пицца на выбор 3 шт.:

•Маргарита (томатный соус, сыр моцарелла, сыр пармезан)
•Пепперони (красный соус, салями, сыр пармезан)
•Мясная (томатный соус, кура, сыр пармезан, бекон, ветчина)
•Овощная (томатный соус, болг.перец, сыр пармезан, томаты, маслины)
•Трио (томатный соус, сыр парзмен, ветчина, томаты)
Все пиццы в диаметре 30 см., делятся на 8 кусков

Горячее блюдо (на выбор, но одного вида 15 порций):

• Шашлычки из куры с картофелем фри – 1 порция (100 гр.\100 гр.)
• Мясные фрикадельки со смайлами – 1 порция (6 шт.\6 шт.)
• Куриные наггетсы с картофелем фри – 1 порция (6 шт.\100 гр.)
• Макарошки с сыром и томатным соусом с фрикадельками – 1 порция (150 гр.\6 шт.)
• Комбо набор «Большой клюв» (наггетсы, картофель фри, крылышки куриные, стрипсы куриные, сырные
палочки, хрустящие креветки, 2 соуса на выбор) – 1 шт. (640 гр.\40 гр.)

Закуски, десерты и напитки:

• Фруктовая тарелка (яблоки, апельсины, груши, киви, виноград, бананы) – 1 шт. (1 200 гр.)
• Овощные палочки (огурец, сельдерей, сладкий перец, морковь, томаты черри) – 1 шт. (390 гр.)
• Сок на выбор: яблочный, персиковый, апельсиновый, вишнёвый, мультифрукт – 3 л.
• Вода негазированная – 1 л.

на 20 детей........................................... 14 800
Пицца на выбор 4 шт.:

• Маргарита (томатный соус, сыр моцарелла, сыр пармезан)
• Пепперони (красный соус, салями, сыр пармезан)
• Мясная (томатный соус, кура, сыр пармезан, бекон, ветчина)
• Овощная (томатный соус, болг. перец, сыр пармезан, томаты, маслины)
• Трио (томатный соус, сыр парзмен, ветчина, томаты)
• С курой и грибами (томатный соус, сыр пармезан, кура, грибы)
Все пиццы в диаметре 30 см., делятся на 8 кусков
• Комбо набор «Большой клюв» (наггетсы, картофель фри, крылышки куриные, стрипсы, куриные, сырные
палочки, хрустящие креветки, 2 соуса на выбор) – 2 шт. (1 280 гр.\80 гр.)

Детское горячее блюдо (на выбор, но одного вида 20 порций):

• Шашлычки из куры с картофелем фри – 1 порция (100 гр.\100 гр.)
• Мясные фрикадельки со смайлами – 1 порция (6 шт.\6 шт.)
• Куриные наггетсы с картофелем фри – 1 порция (6 шт.\100 гр.)
• Макарошки с сыром и томатным соусом с фрикадельками – 1 порция (150 гр. \6шт.)

Закуски, десерты и напитки:

• Фруктовая тарелка (яблоки, апельсины, груши, киви, виноград, бананы) – 2 шт. (2 400 гр.)
• Овощная тарелка (помидоры черри, перец сладкий, огурцы, сельдерей, листья салата айсберг, масло
оливковое, майонез) – 1шт. (770 гр.)
• Шоколадный фонтан (молочный бельгийский шоколад, свежие фрукты, (бананы, виноград, груша, киви),
маршмеллоу) – 1шт. (1 900 гр.)
• Сок на выбор: яблочный, персиковый, апельсиновый, вишнёвый, мультифрукт – 4 л.
• Вода – 2 л.

«Сладкие впечатления»
на 15-20 детей................................5 500
Пирамида из детского шампанского:

В последнее время, на различных торжествах очень популярно устраивать для гостей грандиозное
фееричное шоу – пирамида из бокалов шампанского.
Каскад из шампанского это непередаваемые ощущения, восторг и радость детей, торжественность и
неповторимая атмосфера праздника.
Фотографии и видеоролики, сделанные на фоне сияющей горки из бокалов, будут прекрасным
воспоминанием
о замечательном празднике.
Фруктовая тарелка (яблоки, апельсины, груши, киви, виноград, бананы)
выносится к пирамиде шампанского) – 1 шт. (1 200 гр.)

Шоу сладкой ваты «Сахарное безумие»:

Сахарная вата – безумное удовольствие для детей и приятные воспоминания для взрослых!
Вкусы на выбор: клубника, зелёное яблоко, вишня. А может все сразу? Программа «Сахарное
безумие» подойдёт как сладкая добавка к основной анимационной программе.
Для ребят будет проведён специальный мини мастер-класс и каждый сможет попробовать свое творение
на вкус.
Впечатления останутся на долго в памяти у ваших детей, а восторгу не будет предела.
*+ Секретный сладкий сюрприз для именинника и его гостей

на 10-15 взрослых..............................4 300
Пицца на выбор 2 шт:

• Маргарита (томатный соус, сыр моцарелла, сыр пармезан)
• Пепперони (красный соус, салями, сыр пармезан)
• Мясная (томатный соус, кура, сыр пармезан, бекон, ветчина)
• Овощная (томатный соус, болг. перец, сыр пармезан, томаты, маслины)
Все пиццы в диаметре 30 см., делятся на 8 кусков

Закуски:

• Овощная тарелка (помидоры черри, перец сладкий, огурцы, сельдерей, листья салата айсберг, масло
оливковое, майонез – 1 шт. (770 гр.)
• Фруктовая тарелка (яблоки, апельсины, груши, киви, виноград, бананы) – 1 шт. (1 200 гр.)
• Хрустящие креветки – 3 порции (15 шт.)
• Канапэ с лососем – 3 ролла (12 кусочков)
• Брускетты с лососем (лосось, огурец и сливочный сыр) – 3 шт. (1 шт. – 50 гр.)
• Брускетты с куриным паштетом и луковым конфитюром – 3 шт. (1шт. – 50 гр.)
• Брускетты с соусом песто и томатами (томат, лук, сыр моцарелла и соус песто) – 3 шт. (1шт – 50 гр.)

2 чайника чая на выбор:

• Чёрный чай с лимоном – 1 шт. (900 мл.)
• Зелёный чай с мятой – 1 шт. (900 мл.)

Алкогольные напитки
Пиво
Гримберген Блонд

Классический бельгийский аббатский светлый эль верхового
брожения, который обладает богатым, полным, пьянящим вкусом
и легким, фруктово-цветочным ароматом.

0,33 л/ 230

Гримберген Дюбель

Темный бельгийский дюбель верхового брожения, который обладает
роскошным, полным вкусом и восхитительным ароматом.

0,33 л/230

Гримберген Бланш

Классическое белое пиво, имеющее золотистый цвет и кремовую
пену, игристые пузырьки и фруктовые ароматы с цитрусовым
оттенком, которые делают его приятным и освежающим. Утонченный
аромат специй и бергамота, соединившихся в этом пиве, является
уникальной находкой Гримбергенского Аббатства.

0,33 л/230

Гримберген Руж

Идеально сбалансированный фруктовый сорт пива, который является
настоящим шедевром бельгийского пивоварения. Его интенсивный
рубиновый цвет идеально дополняет аромат спелых ягод клубники
и клюквы с чарующими пряными нотами и легкой горчинкой
аутентичного монастырского пива во вкусе.

0,33 л/230

Фу, тут всё для
взрослых

Вино
Канти Асти

Игристое белое, сладкое, имеет сладкий вкус с фруктовыми оттенками
яблок, персиков, апельсина и нотками меда.

Канти Просекко

0,2 л /490

Игристое белое, сухое, вкус вина свежий, суховатый, с фруктовыми
нотами грейпфрута, зеленого яблока, персика, пряным послевкусием.

Мерло

0,2 л/ 490

Красное, п/сух, вино демонстрирует сбалансированный, элегантный вкус
с фруктово-ягодными оттенками, приятной кислинкой и длительным
послевкусием.

Пино Гриджио

0,2 л/ 380

Белое, п/сух, вино демонстрирует мягкий, освежающий вкус с гладкой
текстурой, пикантной кислинкой и легкими минеральными оттенками
в элегантном послевкусии.

0,2 л/ 380

Вино игристое «Альфабето» Дольче

Белое полусладкое. Это шампанское изготавливают из винограда сортов
Мальвазия и Треббьяно. Вино обладает золотистым цветом с красивым
блеском и неповторимой игрой пузырьков. В аромате раскрываются
сладковатые нотки ванили, миндального дерева и экзотических фруктов.
Во вкусе шампанское демонстрирует баланс сладости и кислотности, а в
послевкусии слышны нежные фруктовые оттенки.

0,75 л/ 800

Вино игристое «Альфабето» Брют

Утонченное итальянское игристое вино, созданное из купажа сортов
Просекко, Кортезе и Гарганега. Напиток покоряет отличным балансом
кислотности и изысканным фруктово-цветочным вкусом. Аромат вина
наполнен тонами свежих яблок, летних цветов и цитрусовых. Вино
рекомендуется к сервировке в качестве аперитива, либо в паре
с легкими блюдами или пастой.

0,75 л/ 800

