
ДЕТСКОЕ МЕНЮ
ДЛЯ САМЫХ ВАЖНЫХ ГОСТЕЙ 

СУПЫ

Куриный бульон с фрикадельками из фермерской курицы 200 г 240 руб.

Крем-суп из томатов с фермерским сыром и домашними гренками 200 г 250 руб.

САЛАТЫ

Салат из свежих овощей с фермерским адыгейским сыром 110 г 240 руб. 

Овощные брусочки с мягким сырным кремом филадельфия 140 г 210 руб.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Некоторые позиции Мы можем приготовить на пару или запечь

Фермерская куриная грудка  80 г 300 руб.

Рыбные котлетки с зеленью и луком 80 г 350 руб.

Сливочная паста Фарфале с фермерским сыром 170 г 340 руб.

Куриный бургер с запеченым картофелем и томатным соусом 240 г 350 руб.

ГАРНИРЫ

Картофельное пюре на домашнем масле и сливках 100 г 180 руб.

Ассорти овощей (на пару или запеченые): кабачок / томат / болгарский перец 90 г 160 руб.

Отварной рис басмати 100 г 180 руб.

ДЕСЕРТЫ

Творожники с кремом из сливочного сыра и персика 160 г 220 руб.

Блинчики со сметаной и вареньем 150 г 220 руб.



CHILDREN’S MENU
FOR THE MOST IMPORTANT GUESTS 

SOUPS

Сhicken broth with meatballs 200 g 240 Rub

Tomato cream soup with cheese and croutons 200 g 250 Rub

SALADS

Fresh vegetable salad with Adygea style farm 110 g 240 Rub

Vegetable chunks with Philadelphia cream cheese 140 g 210 Rub

MAINS
Some dishes we can cook steamed or baked

Farm chicken breast  80 g 300 Rub

Fishcakes with herbs and onion 80 g 350 Rub

Farfalle creamy pasta with farm cheese 170 g 340 Rub

Chicken burger with baked potatoes and tomato sauce 240 g 350 Rub

GARNISHES

Mashed potatoes with farm butter and cream 100 g 180 Rub

Assorted vegetables of your choice (steamed or baked): zucchini / tomato / bell pepper 90 g 160 Rub

Basmati rice 100 g 180 Rub

DESSERTS

Syrniki (curd-fritters) with soft cheese and peach cream  160 g 220 Rub

Pancakes with sour cream and jam 150 g 220 Rub


