Особый подход к самым важным гостям!
Выбирая Bona Capona, вы можете быть уверены, что блюда
от наших шефов дадут все необходимое вашим детям.
А их вкус оценят даже самые взыскательные
маленькие гурманы.

ЗАБОТА
О ДЕТЯХ

Салаты
Овощные дольки (150 г)

150

из яблока и моркови с йогуртом

Супы
Детский Бульон (260 г)

170

легкий бульон с картофелем, морковью
и домашней лапшой

Детский суп с пельмешками (300 г)

220

супчик с пельмешками из фермерской
индейки, горошком и шпинатом

Тыквенный крем-суп (250 г)

190

нежный крем-суп из медовой тыквы
с тыквенными семечками

Добавить в суп

Весело и вкусно!
Оригинальная подача
блюд придется по вкусу
вашим детям

70

Запеченный кролик (40 г)
Свежая треска (40 г)
Фрикадельки из индейки (40 г)

новое

безлактозное

суперполезное

безглютеновое

В меню указан неполный состав блюд, если у вашего ребенка аллергия, сообщите об этом официанту.

Горячee
Биточки из фермерской
индейки (80 г)

280

нежные биточки из индейки, приготовленные
на пару или запеченные

Стрипсы куриные (120 г)
нежное куриное филе в хрустящей панировке
с кетчупом

290

Детская Карбонара (175 г)

320

из говядины

360

из индейки

340

Мини-пицца с ветчиной и сыром (250 г) 290

насыщенная сливочная трехцветная паста
с ветчиной и нотками пармезана

Филе трески на пару (70 г)

Детские котлетки с картофельным
пюре (200 г)

пицца из неаполитанского теста на томатной
основе с отборной ветчиной, сыром моцарелла
и томатами черри

Мини-равиоли с индейкой (130 г)
290

цветные равиоли ручной работы
из фермерской индейки и овощами в соусе
аль бурро

180

Макароны детские (120 г)

290

нежное филе трески, приготовленное на пару
с оливковым маслом

Гарниры
Картофель фри (130 г)
кусочки картофеля, обжаренные
в растительном масле, хрустящие снаружи
и мягкие внутри, подаются с кетчупом

Картофельное пюре (150 г)

трехцветные макарошки ручной работы
со сливочным маслом

140

с маслицем

новое

суперполезное

безлактозное

безглютеновое

В меню указан неполный состав блюд, если у вашего ребенка аллергия, сообщите об этом официанту.

150

Все лучшее — детям!
Мы позаботились
о пользе и качестве
продуктов

С заботой о близких! Мы тщательно выбираем ингредиенты
— как если бы готовили для своих детей. Вы всегда можете
быть уверены в качестве и безопасности наших продуктов.

ТОЛЬКО
САМОЕ
ЛУЧШЕЕ

Наше меню обязательно понравится детям —
привлекательно оформленные блюда,
понятный состав и большие порции.

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Десерты
Сырники с фермерской сметаной
и домашним вареньем (160 г)

290

нежные сырники из фермерского творога
в сочетании со сметаной и черничным
конфитюром

Любовь с первого
кусочка!

Напитки

Горячий шоколад
с маршмеллоу (110 мл/100 мл)

270

прохладительный коктейль с освежающей
мятой и легкой сбалансированной кислинкой

210

детская интерпретация яркого по вкусу
и всеми любимого прохладительного коктейля

горячий детский шоколад на молоке с зефиром
и кантучини

Mojito Don’t Worry Baby (160 мл)

Киндер-колада (160 мл)

210

Морс (200 мл)

180

облепиховый/клюквенный
напиток на основе натуральных ягод, очень
вкусный и полезный

новое

безлактозное

суперполезное

безглютеновое

В меню указан неполный состав блюд, если у вашего ребенка аллергия, сообщите об этом официанту.

