Детское меню
Горячее
Братцы пельмешки
250 ₽ 80 гр.		

Детский бургер
с куриной котлеткой
и картофелем фри

Картофель фри

280 ₽ 200/100 гр.

Наггетсы
с картофелем фри

Хрустящая
куриная котлетка
с картофельным пюре

150/80 ₽ 100/50 гр.

170 ₽ 150 гр.

Мини пицца

150 ₽ 220 гр.

180 ₽ 230/60 гр.

Десерты

Макарошки с сыром
и сливочным маслом

Мороженое
шоколадное/ванильное

95 ₽ 170 гр

70 ₽ 50 гр.

добавки к мороженому: шоколадная
крошка, клубничный/карамельный
сироп, орехи колотые

Супы

Куриный суп
с домашней вермишелью

80 ₽ 250 гр.

Наши
специальные
предложения

Фруктовое канапе

70 ₽ 50 гр.

продается на предзаказ,
кратно 5 шт.

Детский день рождения - праздник,
который не повторяется.
Ведь дети слишком быстро растут.
Мы делаем этот праздник ОСОБЕННО счастливым!
* Бюджет на 10 гостей и 1 именинника, с каждого дополнительного гостя - 250 ₽

Классный
день рождения*

Супер классный
день рождения*

Супер-пупер
день рождения*

- Анимационное шоу - 30 минут
- Посещение академии чудес
«Кинзфорд» после праздничной
программы - 1,5 часа

- Анимационное шоу - 45 минут
- Дискотека с мыльными пузырями/
дискотека «Звездный бум» - 15 минут.
- Посещение академии чудес
«Кинзфорд» после праздничной
программы - 2 часа

- Анимационное шоу на выбор
- 60 минут
- Дискотека с мыльными пузырями/
дискотека «Звездный бум» - 15 минут
- Безлимитное посещение академии
чудес «Кинзфорд» в день проведения
праздника после праздничной
программы
- Чаепитие в волшебной комнате,
праздничный стол (наггетсы +
картофель фри + пицца на выбор
Маргарита/Пепперони + 2 л. ягодного
морса, свеча-фонтан)

5500 ₽

8900 ₽

Мы всегда готовы подготовить для вас индивидуальное
предложение.
Просто позвоните менеджеру по детским направлениям
Елене по телефону +7-932-601-50-30, 33-900

12900 ₽

Салаты
Греческий
с хрустящей лепешкой

320 ₽ 270 гр.
«Цезарь»
с мясом цыпленка

340 ₽ 200 гр.

«Цезарь»
с креветками

385 ₽ 170 гр.

Салат с лососем
слабой соли
и яйцом пашот

Салат с ростбифом
и печеными овощами

Салат с авокадо
и креветками

Теплый салат с маринованной
свиной вырезкой и овощами
в устричном соусе

350 ₽ 230 гр.

385 ₽ 160 гр.

Зеленый салат с авокадо
и большими греческими
оливками

395 ₽ 260 гр.

365 ₽ 200 гр.

330 ₽ 210 гр.

Закуски
Ростбиф с маринованным
луком и ржаными тостами

380 ₽ 100/30 гр.

Драники из цукини
с лососем слабой соли,
подаются со сметаной

Мясная пицца

Сельдь с картофелем Шато

ветчина, салями, бекон, томаты,
фирменный соус, сыр моцарелла

190 ₽ 250 гр.

Гренки к пиву с пикантным
сметанным соусом

170 ₽ 110/30 гр.

Куриные палочки
в фирменном соусе

210 ₽ 250 гр.

410 ₽ 480 гр

«Маргарита»

385 ₽ 350 гр.

Классическая итальянская пицца!

«Четыре сыра»

490 ₽ 350 гр.

Пицца с 4 видами благородных сыров:
пармезан, чеддер, дор блю, моцарелла

стейк из свиной шеи
с картофелем в аджике

БИФСТЕЙК

Буженина
под сыром
и мини-картофелем

480 ₽ 200/110 гр.

Домашняя пицца

410 ₽ 450 гр.

«Пепперони»

415 ₽ 490 гр.

Готовится в двух вариантах:
острая с перцем халапеньо
или неострая , без перца!
Уточните, какую Вам приготовить.

Лепешка с пикантным
сметанным соусом

Сырная тарелка

510 ₽ 160/70/40 гр.
Большая
закусочная
тарелка

760 ₽ 760/80 гр.

Чесночные гренки, куриные палочки,
сырные шарики, картофель фри, салями,
чеддер, маринованный огурец, соус кимчи,
пикантный сметанный соус

Паста
Классическая паста
Карбонара
с хрустящим беконом,
миксом сыров
и базиликом

380 ₽ 200 гр.

440 ₽ 250 гр.

#КИНЗБургер
420 ₽ 380 гр.

Стейк
из чёрного палтуса
с картофельношпинатным пюре

585 ₽ 310 гр.

*Возможна замена гарнира
на овощи гриль

Судак с соусом
«белое вино»
на подложке
из зеленого горошка

480 ₽ 250 гр.

Хлеб

Супы
Суп-пюре из тыквы
с курицей-гриль

310 ₽ 350 гр.

Хлебная корзинка

Сливочный чаудер
с мидиями

85 ₽

180/30 гр

310 ₽ 300 гр.

360 ₽ 300 гр.

Десерты

Овощи гриль

кабачки, сельдерей

Бефстроганов
с картофельным пюре

455 ₽ 350 гр.

160 ₽ 100/30 гр.

перец болгарский,

Подается с горчичным маслом, соусом
сальса и салатом
из свежих томатов с луком.

Скоблянка
с куриным филе,
овощами
и белыми грибами

Сырные шарики
с клюквенным соусом

210 ₽ 170 гр.

из говядины
с томатным салатом
и соусом сальса

480 ₽ 350 гр.

480 ₽ 380 гр.

Пицца

310 ₽ 140/30 гр.

Горячее

Шоколадный муссовый
торт с хрустящим слоем
Паста с северным лососем
в сливочном соусе

380 ₽ 200 гр.

Муссовый торт
«Фисташка-малина»

180 ₽ 115 гр.

180 ₽ 115 гр.

Французский лимонный
тарт с меренгой

Чизкейк «Нью-Йорк»

160 ₽ 130 гр.

Десерт дня

140 ₽ 100 гр.

( уточнять у официанта)

160 ₽ 110 гр.

Спагетти с куриным филе,
лесными грибами
в сливочно-томатном
соусе

380 ₽ 220 гр.

Вегетарианское блюдо!

Острое блюдо!

Шеф-повар советует!

Новое блюдо

