
Картофель фри, от 80 г.

Наггетсы куриные 6/9 шт.

Луковые кольца, от 130 г.

Картофель по-деревенски, от 80 г.

Соус порционный: сырный, барбекю, 
кисло-сладкий, томатный

       Сытные 

Со сливочным маслом 

С семгой и мягким сыром

С ветчиной и сыром 

Белладжио
с соусом из плавленого сыра 
и и рубленых сосисок

Ванильный 

Шоколадный

Банановый

Чай 

Капучино 

Эспрессо

Какао детский 
с маршмеллоу

Капучино с сиропом на выбор: 
шошоколад, ваниль, ирландский 
сливочный, амаретто, лесной 
орех, банан, имбирный 
пряник, карамель, кокос, 
мятный шоколад

          Прохладительные напитки

Кока-кола 0,5 л.

Сок Сок 0,2 л. на выбор

Вода без газа 0,5 л.

Американо

Латте

Мокка 
со взбитыми 
сливками

Спрайт 0,5 л.

Фанта 0,5 л.

       Сладкие   

С сиропом на выбор: шоколад, 
ваниль, карамель

Со сгущенкой 

С вареной сгущенкой

Со сметаной 

С бананом и шоС бананом и шоколадом

С мороженным: ванильное, шоколадное

Горячие напитки

Мороженое шоколадное с сиропом 

Мороженое ванильное с сиропом 

Фруктовый десерт со взбитыми сливками

Чизкейк

Донат на выбор

80 ₽

80 ₽

80 ₽

80 ₽

50 ₽

100 ₽

70 ₽

20 ₽

50 ₽

170 ₽

100 ₽

90 ₽

70 ₽

70 ₽

70 ₽

80 ₽

80 ₽

80 ₽

100 ₽

100 ₽

100 ₽

90 / 120 ₽

80 ₽

70 ₽

100 ₽

150 ₽

130 ₽

50 ₽

60 ₽

100 ₽

100 ₽

60 ₽

60 ₽

70 ₽

70 ₽

70 ₽

50 ₽

70 ₽

30 ₽

35 ₽

60 ₽

110 ₽

50 ₽

90 ₽

50 ₽

Снек

Бли ик

М очны  коктейл Вкусняшк

Напитк

Хот-дог «Маленький король»             
мягкая пшенично-ржаная булочка, молочная 
сосиска, лучок, томатный соус, соус «Ранч»

Хот-дог «Фламинго»   
мягмягкая пшеничная булочка, молочная сосиска, 
соленый огурчик, лучок, томатный соус, 
майонезный соус

Хот-дог «Крош»                                      
мягкая пшеничная булочка, молочная сосиска, 
огурец, лук, томатный соус, горчица

Хот-дог «Царь горы» 

мягмягкая пшенично-ржаная булочка,  молочная 
сосиска, огурец, лук, томатный соус, соус 
майонезный, горчица

Хо-д
Гамбургер   

свежая булочка с кунжутом, котлетка из 
мраморной говядины, соленый огурчик, лучок, 
листья зеленого салата, кетчуп, соус 
майонезный

Чизбургер

свсвежая булочка с кунжутом, котлетка куриная, 
сыр, листья зеленого салата, огурчик, соус 
сырный

РиоЧизбургер 

свежая булочка с кунжутом, котлетка куриная, 
огурчик, сыр, помидорчик, салата, соус 
сырный

Черный Черный бургер

свежая ржаная булочка с кунжутом, котлетка 
из мраморной говядины, огурчик, 
помидорчик, сыр, листья зеленого салата, лук, 
соус барбекю, соус майонезный

РиоГамбургер

свсвежая булочка с кунжутом, котлетка из 
мраморной говядины, огурчик, сыр, 
помидорчик, лук, листья салата, соус 
майонезный, соус барбекю

Бургер 

Куп д о – скаж , 

                 чт с
дела са!


