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Видишь точки? 
Начни с Точки 1, следуй по порядку
и соедини все точки.

 

Раскрась меня    
Выбери свои цвета и вперед! 

ДЕТСКИЙ УГОЛОКГДЕ ТЫ ЕГО НАЙДЕШЬ ВЕСЕЛЬЕ ТАМ,
Салат «Бабушкина грядка»  160
Cалат из огурцов, помидоров, редиса и зелени,  
подаётся со сметаной или растительным маслом

Супчик «Букварь»  160
В ароматном курином бульоне, с куриными фрикадельками 
и буквами–макарошками

Цены указаны в рублях и включают НДС. 
Пожалуйста, предупредите о наличии пищевой аллергии, 
чтобы мы приготовили заказ, отвечающий Вашим потребностям. 

 
 

Как добраться домой? 
Помоги суслику попасть
в свою норку. 

Гамбургер с куриной котлеткой          320
Подаётся с овощным салатиком

Куриные наггетсы  270
Подаются с овощным салатиком и кетчупом

Домашние куриные котлетки  240
Подаются с овощным салатиком

Пельмешки «Кунг-Фу»  250
Отварные домашние пельмени, подаются со сметаной

Картофель фри 120
Подаётся с кетчупом

Макарошки  отварные с сыром  170

Запечённая сёмга  490

Картофельное пюре 120

Овощи на пару 130
Морковь, цуккини, брокколи

Фруктовый салатик из сезонных фруктов 200
Яблоко, киви, груша, виноград, клубника, в сладком сиропе

Мороженое «Жемчужинка» 140

150/30 г

250 г

200/50 г 

120/30/30 г

80/40 г

120/30 г

100/30 г

120/30 г

90/60/15 г

100 г

Тортик «Пчелка» медовик  12055/10 г

135 г

120 г

30/35 г
На выбор: ванильное, клубничное, шоколадное. 
Подаётся в сахарном тесте, с клубникой

Seeing spots! 
Starting at Dot 1, 
Follow the numbers in order and connect the dots.

Color me happy    
Grab your colors and get going!

Which way home? 
Help the Prairie Dog 
into his hole!

YOU FIND ITFUN IS WHERE 



KIDS CORNER
«Grandma’s garden salad»  160
Cucumbers, tomatoes, radishes and greens 
with your choice of dressing – sour cream or vegetable oil

ABC pasta soup  160
In a chicken broth, with chicken meat balls 
and alphabet pasta

All prices are listed in rubles and include VAT. 
If you have any concerns regarding food allergies, 
please contact your server.  

 
 

Chicken hamburger    320
Served with vegetable salad on the side

Chicken nuggets  270
Served with vegetable salad and ketchup on the side

Homemade chicken cutlets 240
Served with vegetable mini salad on the side

Pelmeni «Kung Fu»  250
Russian meat dumplings, served with sour cream

French fries               120
Served with ketchup on the side

Pasta  170

Baked salmon  490

Mashed potatoes    120

Steamed vegetables 130
Carrots, zucchini, broccoli

Seasonal fresh fruit little salad 200
Fresh apple, kiwi, pear, grapes, oranges 
and strawberry in a sweet syrup

«Pearl in the shell» ice cream 140

150/30 g

250 g

200/50 g

120/30/30 g

80/40 g

120/30 g

100/30 g

120/30 g

90/60/15 g

100 g

Homemade honey cake 12055/10 g

135 g

120 g

30/35 g
Vanilla, strawberry or chocolate ice cream ball 
in an elegant dessert shell, served with strawberries

Served with cheese on the side

Gooooooaaaaal!
Find a small coin, lay it flat on the circle 
and see how many times you can flick it into the goal. 
Or grab a friend and play TRAVEL. Each goal 
you make earns a letter, and the first one to spell out
«t-r-a-v-e-l» wins!

 
 

 

Гоооооооол!
Найди маленькую монетку, положи ее на кружок 
и попробуй забить гол. Или позови друга и сыграйте
вместе. Каждый гол дает возможность открыть 
одну букву, победит тот, кто первым наберет 
слово П-У-Т-Е-Ш-Е-С-Т-В-И-Е

 
 

 


