


  

Детское комплексное меню
690 рублей

Салатики Основные блюда 

Гарниры

Напитки

1. Оливье с курицей
Куриная грудка отварная, картофель 

отварной, яйцо, соленый огурчик, зеленый 
горошек к/с.  

100гр.

2.  Цезарь с курицей 
Листья салата айсберг  с курицей, греками и 

соусом «Цезарь».
 125гр.

1. Шоколадный коктейль 
Пломбир, какао, сливки

 250 мл.

2. Яблочный коктейль 
Яблочный сок, пломбир

 250 мл.

3.  Вишневый коктейль  
Вишневый сок, пломбир

 250 мл.

4.  Какао
Какао-порошок, молоко

 250 мл.

3.  Салат овощной 

1. Картошка фри. 

2.  Картофель по-деревенски. 

3.  Картофельное пюре. 

4.  Картофельные шарики.

5.  Рис с овощами.

Свежие огурцы, помидоры, болгарский перец, 
редис, сметана. 

100гр.

 
100гр.

 
100гр.

 
120гр.

 
100гр.

 
120гр.

1. Люля из курицы 

2.  Фрикадельки из телятины
Фрикадельки в нежном сливочно-мясном соусе.

 150гр.

Рубленная куриная грудка, запеченная на шпажке
 150гр.

 3.  Куриные наггетсы  
Куриные грудки, обжаренные в кляре, подаются со 

свежими огурчиками, помидорами и сырным соусом в 
тарталетке.

150гр.

4. Котлетка из судака 
Нежная котлета из судака с добавлением риса.

150гр.

5. Куриный шашлычок  
Шашлычок  и болгарский перец на шпажке, подается 

со свежими огурчиками, помидорами и кетчупом 
тарталетке. 

160гр.

+ оформление стола в ПОДАРОК!
- В рамках одного мероприятия оформляется единый набор блюд.
- Скидки на детское меню не распространяются.

5.  Ягодный напиток  
Облепиха / клюква / чёрная смородина

Подаётся на выбор горячим или холодным
 330 мл.



торты и десерты

чем украсить торт
решаете вы.

Мы учтем все
ваши пожелания
когда будем
украшать ваш 
торт

торт
Радуга

десерт
Капкейк 
с печатью

торт 
Черный лес

торт 
Чизкейк 
клубничный

торт 
Супергерой 
Воздушно-ореховый
(любой герой по заказу)

торт 
Медовые
цифры

десерт
Капкейк 
с вишней

торт
Бисквитно-
сметанный

890 
1 кг.

1 кг.

790 

90

890 

890 

90 

790 

790 

1 кг.

1 кг.

90 гр.

цена указана 
при заказе 
от 10 штук

1 кг. 1 кг.

90 гр.

*

*

цена указана 
при заказе 
от 10 штук

*

*



напитки

1. Детское шампанское

2.  Соки в ассортименте

3.  Бон Аква

4. Кока - Кола

5. Фанта

5. Спрайт 

250 р

240 р

80 р

110 р

110 р

110 р

0,75 л.

1 л.

0,5 л.

0,33 л.

0,25 л.

0,25 л.



праздничная атрибутика

Свеча-фонтан 1 шт – 100руб
Свеча –цифра 1шт – 55руб

Шарик гелиевый 1шт- 45руб

Шарик-цифра 1шт – 490р 
(СПЕЦ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ!)

Дуделка 1 шт – 35руб
Колпачок 1шт – 35руб

Скатерть 
(одноразовая) 

1шт – 200руб

Тарелочка 
(одноразовая, праздничная) 

1шт – 20руб

Стаканчик  
(Одноразовый, праздничный)

1шт-25руб



Чизкейк клубничный1
Нежный классический чизкейк с сочной прослойкой клубничного 
мусса и бисквитной основой.
Украшается спелой клубникой, карамельными чипсами и поливается 
клубничным ганашом.

Торт бисквитно- сметанный2
Лёгкий ванильный бисквит с приятным сметанным кремом. Свежие 
ягоды клубники, ежевики и
винограда, в сочетании с поливкой ганашом, придают вкусу целую 
гамму вкусовых ощущений.

Капкейк с печатью3
Бисквитный кекс с начинкой из нежного кремчиза и вишневого конфи. 
Украшается шоколадной стружкой со спелой вишней. Украшается печатью с 
любимым гером из мульфильмов.

Воздушно-ореховый4
Пропитанные кремом ореховые коржи, сливочно-заварной крем и 
лепестки миндаля создают
настоящее лакомство.

Чёрный лес5
Вишневый конфитюр и сметанный крем дополняют вкус шоколадного 
бисквита. Украшается и
спелой вишней, нежными сливками и шоколадной стружкой.

Радуга6
Разноцветные бисквитные коржи подарят яркое настроение, а прослойка из 
солёной карамели придаст нотки приятных вкусовых ощущений. Украшается 
спелой клубникой, кондитерской
посыпкой и сладким безе.

Капкейк с вишней7
Бисквитный кекс с начинкой из нежного кремчиза и вишневого конфи. 
Украшается шоколадной
стружкой со спелой вишней.

Медовые цифры8
Медовые коржики с прослойкой из нежного кремчиза. Сочная 
клубника и тающее во рту печенье
приятно дополнят вкус.

790 
за 1 кг.

890 
за 1 кг.

90 
90 гр.

890 
за 1 кг.

890 
за 1 кг.

790 
за 1 кг.

90 
90 гр.

790 
за 1 кг.

цена указана при заказе от 10 штук

*

*

*



+7  5-333-777
forsagekzn.ru

г. Казань, Оренбургский тракт 5б
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