ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Друзья, ознакомьтесь с нашим детским меню!
Мы разработали меню таким образом, чтобы каждое блюдо было не только
необычайно вкусным, сытным и продуманным, но и было понятным детям
и любимо ими.
Мы сделали все, чтобы процесс приготовления для детей был максимально интересным
и увлекательным, и каждое блюдо радовало своим вкусом и подачей.
Каждое блюдо ребенок сможет сделать самостоятельно под присмотром наших
профессиональных поваров, а потом с радостью повторит уже дома.
Позвоните нам, мы расскажем подробно о каждом блюде, порекомендуем, что выбрать.
И поверьте, ни одно из блюд не оставит вашего ребенка равнодушным!

ДЕТСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Кантри-бургер
Классический бургер с котлетой из индейки, сыром чеддер, томатным соусом и картофелем фри
Цветные равиоли
Домашние равиоли ярких цветов с говядиной или индейкой, с картофелем в соусе неаполитано
Домашние тальятелле
Домашняя паста тальятелле со сливочным соусом, шалфеем и пармезаном
или с соусом болоньезе и пармезаном
Куриные наггетсы
Куриные наггетсы с картофелем фри и томатным соусом
Сливочная Карбонара
Сливочная домашняя паста с беконом
Митболлы с пюре
Нежные мясные шарики с томатным соусом и пюре на выбор (картофель/зеленый горошек/ сладкая
морковь)
Сырные шарики
приготовленные во фритюре, с болгарским перцем, зеленью и сметанным соусом
Набор роллов
Роллы Филадельфия, роллы со свежим гурцом, суши с креветкой

Пицца-бар
Уникальная возможность создать пиццу по своему желанию
Основа из теста и на выбор ингредиенты: бекон, салями, паприка, моцарелла,
пармезан, томаты, базилик, петрушка, оливки и томатный соус

ДЕСЕРТЫ
Булочка «Синнабон»
Самая вкусная булочка с корицей из сладкого теста
Шоколадный фондан
Теплый шоколадный кекс с жидким центром
Яблочный пай
Нежные карамелизированные яблоки на песочном тесте
Капкейк
Бисквитное пирожное c миндальным кремом с цветной помадкой

Стоимость мастер-класса из двух блюд на ребенка
приготовление двух блюд на выбор (горячее и десерт)
молочный коктейль – 250 мл
вода, чай – без ограничения
Обслуживание 10%

2700 р

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЕТСКИЙ WELCOME

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

ДОМАШНИЙ ЛИМОНАД

Мини сэндвич с ветчиной, сыром, листьями
салата и соусом голландез

Маргарита

330 р

Клубника/базилик

890 р/л

Канапе капрезе

Мохито

330 р

Имбирь/лимон

890 р/л

Груша/тархун

890 р/л

от 5 порций

Тарталетка с грушевым конфитюром
и ягодами

от 10 порций

390 р

Приготовление «Мороженого на жидком
азоте» со свето-музыкальным шоу
550 руб/чел.

Клюквенный морс

950 р/л

минимум 2 литра

ДЕТСКОЕ МЕНЮ – ПОДАЕМ В СТОЛ
Фрикадельки с томатным соусом
с рисом или картофельным пюре
на выбор

580

р/порция

Пицца «Маргарита»

650 р

Пицца «Ассорти сыров»

650 р

Фруктовая корзина из сезонных
фруктов

3500 р

Овощные палочки с йогуртовым
соусом

350

Куриный шашлычок с картофелем
шато или рисом на выбор
Рыбный шашлычок с картофельным
пюре или рисом на выбор
Сливочная паста с сыром
Миимальный заказ - 2 порции

р/порция

560

р/порция

590

р/порция

660

р/порция

