ДЕТСКОЕ МЕНЮ
CHILDREN'S MENU

«Золотой петушок»

The Golden Cockerel

НАПИТКИ/DRINKS
365 ₶
290 г/g

Кусочки куриного филе в румяной
хрустящей корочке с салатом из свежих
томатов и огурчиков в масляной
заправке.

для детей до 12 лет / for children under 12

Какао «Снежное»

”Snowy” Cocoa

Какао со взбитыми сливками
и маршмеллоу.
Cocoa with whipped cream
and marshmallows.

Молочный коктейль

Milkshake
«Витаминка»

Vitamin

100 ₶
160г/g

Винегрет из свёклы, картофеля, моркови,
зелёного горошка, маринованных
огурчиков и свежего яблока в масляной
заправке.

«Три богатыря»

Three Bogatyrs

110 ₶
250 г/g

Сытный суп с мясными фрикадельками,
картофелем и овощами.
Hearty soup with meatballs, potatoes,
and vegetables.

Beetroot salad made from beetroots,
potatoes, carrots, green peas, pickled
cucumbers and fresh apple in oil dressing.

«Курочка Ряба»

«Крабик»

Small Crab

120 ₶
160 г/g

Классический крабовый салат из риса,
крабовых палочек, яйца, кукурузы,
свежего огурце и листового салата
в сметанно-майонезной заправке.
Classic crab salad with rice, crab sticks,
eggs, corn, fresh cucumber, and lettuce
in sour cream and mayonnaise dressing.

Russian Salad (Olivier)

210 ₶
150 г/g

Традиционный салат с колбасой,
картофелем, зелёным горошком,
морковью, солёным и свежим огурцом,
яйцом в майонезной заправке.
Traditional Russian salad with bologna
sausage, potatoes, green peas, carrots,
fresh and pickled cucumbers, eggs
in a mayonnaise dressing

100 ₶

French Fries

150 г/g

Пюре картофельное

100 ₶
150 г/g

Milkshake to choose from: vanilla,
strawberry or chocolate.

Лимонад «Дюшес»

Lemonade Duchess

120 ₶
300 г/g

Драники

Диетический суп с курочкой
и яичной лапшой.

Potato Pancakes

100 ₶
150 г/g

Healthy chicken soup with egg noodles.

Спагетти с сыром

Spaghetti with Cheese

180 ₶
200 г/g

ГОРЯЧЕЕ/MAIN COURSES
ДЕСЕРТЫ/DESSERTS
«Курихан Петуханович»

«Оливье»

Картофель фри

Cock-a-doodle-doo

250 ₶
160 г/g

Сочная куриная отбивная со спагетти
и сливочным маслом.
Juicy chicken chop with spaghetti
and butter.

Яблочко с секретом

Apple with Secret
«Фрикадушечки»

Meatballs

250 ₶
160 г/g

Мясные шарики с картофельным пюре
и сливочным маслом.
Meatballs with mashed potatoes
and butter.

60 ₶

Пирожное «Мышонок»

Rum Ball Little Mouse

220 ₶
250 мл/ml

Молочный коктейль на выбор: ванильный,
клубничный или шоколадный.

ГАРНИРЫ/side dishes

Mashed Potatoes
Motley Pullet

210 ₶
250 мл/ml

Chicken ﬁllet pieces in a crispy crust with
fresh tomato and cucumber salad in oil
dressing.

СУПЫ/SOUPS

САЛАТЫ/SALADS

.

ГОРЯЧЕЕ/MAIN COURSES

50 г/g

100 ₶
100 г/g

Яблоко, запечённое с карельскими
ягодами.
Baked apple with Karelian berry ﬁlling.

.

220 ₶
200 мл/ml

