
Аренда:                                 руб.

Дата:
Время: с                  до

граммы

Колбасная нарезка (колбаса с/к, в/к, ветчина, листья салата, маслины)

Мясная тарелка собственного приготовления
(карбонат свиной, глазной мускул, рулет куриный, маслины, оливки, зелень)

Чикенбургер (булочка кунжутная, огурцы марин-ые, помидоры свеж., листья салата, 
филе куриное, картофель-смайлы, кетчуп, майонез) 160/100/30 460

Клубный сэндвич (тостовый хлеб, куриное филе, яйцо, ветчина, майонез, листья салата,
огурец, помидор, картофель фри, кетчуп) 280/120/30 540

Акуна-Матата (наггется куриные, фри, овощной салат, кетчуп) 100/100/95/30 520
Курочка-ряба (куриное филе, картофель фри, зелень)

Цветные макарошки

200/100/30/40 440

115/25 190
Картофель фри 100 160

Наггетсы 100 240

Картофель по-деревенски
Картофельные крокеты
Картофельное пюре

100 160
100 140
100 150

Блины с красной икрой 120/60 980
260/5 790
150/25 620

Овощное ассорти (черри, огурцы, перец болгарский, салат, зелень) 450/10 640

Сырная тарелка (маасдам, тильзитер, каммамбер, деликатесный сыр) 150/30/45 890

Рулетики из цукини (цукини, твороженный сыр, семга с/с) 200 690
Рулетики из ветчины (ветчина, яйцо, чеснок, маслины, зелень) 200/10/5 430
Рулетики из баклажан (баклажаны, сыр, перец болгарский, орех грецкий) 175/5 590
Рулетики из семги (семга с/с, сыр твороженный, зелень) 160/2 690

Рыбная тарелка (семга с/с, масленая х/к, зелень, маслины, оливки) 300/25/2 1090

Форель в кляре с пикантным соусом 160/50 740
Жюльен с курицей/ с грибами / микс 85 220

Коктейль с креветками 90/70/30 760

Рулетики “Курочка в беконе” (марин-ые огурцы, сыр, салат)
Рулетики с беконом (твороженный сыр, имбирь, лук зеленый)
Профитроли с грибами

150/7
230/25

560
680

300 510

Богатый (курочка, перец болг., грибы, ветчина, огурцы марин-ые, зелень) 150/7 370
170/2 360
170/2 560

Цезарь с креветками (салат, креветки, сыр, черри, сухарики, лимон) 250 680
Цезарь с курицей (салат, филе куриное, сыр, черри, сухарики) 240 470
Греческий (болг.перец, св.огурцы, помидоры, фета, лук красный) 220/5 390

740
Сельдь под шубой (филе сельди, картофель, морковь, свекла, яйцо, майонез) 250 280

Столичный (картофель, филе куриное, огурцы свежие, огурцы мар-ые, морковь, горошек, яйцо куриное, майонез, салат, зелень) 200/7 290

руб. кол-во сумма комментарий

ИМЯ:
Тел:
Кол-во детей:

ДЕТСКАЯ
ИГРОВАЯ

ozeroponti.ru
ozeroponti@mail.ru
тел: 8(926) 076-95-02

БЛЮДА 

СА
ЛА

ТЫ

Стейк семги гриль с соусом “тар-тар” 1180220/50

Шашлык из свинины
Шашлычки с форелью

460150/90
860160/60/30

Форель по-царски (форель, сливочный соус с красной икрой) 940100/50/125/2
Курица по-домашнему (куриное филе под шапкой из ананасов, помидоров и сыра) 390240

Овощи-гриль (баклажаны, перец болг., цукини, помидоры, зелень) 410195/2
Грибы-гриль 380210
Картофельные биточки 190180

Соус: кетчуп 50г - 60руб, сметана 50г - 80руб., сырный 60г - 90руб.

Золотая рыбка (котлета из форели с овощами) 80/50 400

Шашлык куриный 175/50 440
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И
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ИР

Викинг (язык говяжий, куриное филе, ветчина, шампиньоны, лук, огурец, майонез)
С кальмарами (кальмар, перец болг, шампиньоны, фасоль, салат, майонез,зелень)

Бриз (сёмга с/с, креветки, авокадо, лук мар, майонез, специи, лимон) 150/15/2

Салат с говяжьей вырезкой (микс салатов, вяленые помидоры, болг.перец, маслины) 220 790

Индюшка Тортилья (филе индейки и тортилья с овощами, грибами, ананасом и сыром) 200 380
Мышка-норушка (картофельное пюре с катлетами из индейки) 100/70 220

Тёплый с морепродуктами (микс салатов, креветки, кальмары, мидии-киви, чеснок, соус устричный) 200 790



граммы руб. кол-во сумма комментарийДЕСЕРТЫ
Блинчики-вкусняшки (сыр твороженный, киви, клубника, бананы) 250240/30
Блины

к блинам конфитюр
к блинам мед

к блинам сгущеное молоко

120
100
60
80

3шт
50
50
50

к блинам сметана 8050
Шарик мороженого (шоколадный, клубничный или ванильный) 14060/15
Чизкейк (шоколадный или классический) 3801шт.

Фруктовая ваза (апельсин, яблоко, груша, виноград, киви, мандарины, ананас)

Фруктовая тарелка (апельсин, яблоко, груша, виноград)
14001.4кг
520650

Компот из сухофруктов 3001л
Молочный коктейль (шоколад, ваниль, клубника)
Детское шампанское

340
300

0,2л

Сок в стекле 1400,2л

Морс - клюква
Морс - облепиха

3001л
3001л

Аква Минерале (газированная, негазированная) 800,6л

0,75л

Аква Минерале (газированная, негазированная) 1001л
Кока-кола 1400,33л
Кока-кола 2001л

Сок в ассортименте 2601л

НА
ПИ

ТК
И

ЧА
Й 200mlЧай черный/зеленый 60 

500mlЧай черный/зеленый 250
500mlЧерный с чабрецом 250
500mlЭрл Грей с бергамотом 250

КАШИ

СУПЫ

400/10Манная 140
400/20Овсяная 150

250/5Овощное пюре 270
250/5Куриный супчик АБВГдейка 140

СУММА:

АРЕНДА:

ИТОГО:

ПРЕДОПЛАТА:

Хлебная корзина
Чиабатта

60
140

Фанта 0,33л 160
Спрайт 0,33л 160


