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МЕНЮ ДЕТСКОГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАФE MARU 
 
Составьте желаемое меню для компании Дня рождения из приведённых 
ниже блюд; Минимальный размер группы 10 человек, предоплата минимум 
70 €. Цены показаны на одного человека и содержат налог с оборота; 
Для вегетарианцев и пищевых аллергиков мы составляем особое меню по 
предварительному извещению; 
Питание можно заказать не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения Дня 
рождения. При более поздних изменениях или отмене заказа у Морского 
музея есть право истребовать плату за питание в полном объёме 
соответственно предварительно утверждённому числу людей; 
Оформляя заказ, подтвердите, что ознакомились с условиями заказа питания 
и согласны с ними. 
 
ЗАКУСКИ–ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА 
Картофельный салат 150 гр. 3,00 €  
Дип-тарелка с овощами 100 гр. 2,50 €  
Салат с макаронами и ветчиной 150 гр. 3,00 €  
 
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
Мясные шарики на шпажке 5 штук 2,50 € 
Маринованная курица на шпажке 80 гр. 3,50 €  
Блинчики с ветчиной и сыром 100 гр. 3,50 €  
Сосиски на шпажке 3 штуки 2,50 €  
Запечённая картошка с холодным соусом 160/40 гр. 2,50 €  
Фри картошка с холодным соусом 150/50 гр. 3,50 €  
Тортилья с ветчиной и сыром 100 гр. 3,00 €  
Куринная тортилья со сливочным сыром 100 гр. 3,00 € 
 
ДЕСЕРТЫ/ТОРТЫ  
Творожный торт в форме подводной лодки с именем и возрастом ребёнка 
(Kартинкa 1) 55,00 €/1,5 кг (10-15 чел)  
65,00 €/2,0 кг (15-20 чел)  
Марципаново-творожный торт с именем и возрастом ребёнка (Kартинкa 2) 
55,00 €/1,5 кг (10-15 чел) 
65,00 €/2,0 кг (15-20 чел) 
Крендель с творогом и изюмом  
20,00 €/1,0 кг (10 чел) 
30,00 €/1,5 кг (15 чел)  
Фрукты 100 гр. 2,50 € 
 
НАПИТКИ 
Лимонад Мару 20 cl 1,50 €  
Морс 20 cl 1,00 € 
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Kартинкa 1. Творожный торт в форме подводной лодки с именем и возрастом 
ребёнка 
 

 
 
Kартинкa 2. Марципаново-творожный торт с именем и возрастом ребёнка  
 

 
 


