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NO DRAMA MAMA
C A F E  0+

CIDER

BEER

КОРЗИНА ДЛЯ ПИКНИКА

СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Панини с куриной грудкой
и прованским соусом
подаётся с ломтиками картофеля фри

250/60/40г.   490₽

Сэндвич с пастрами из индейки
и бальзамическим луком
подаётся с ломтиками картофеля фри

260/60/40г.  560₽

Классический бургер
котлета из мраморной говядины,
свежий шпинат, томат, соус, сыр. 
Подаётся с ломтиками картофеля фри

230/60/40г.   750₽

Фирменный чикен бургер
булочка бриошь, листья шпината, бекон
и сыр чеддер.
Подается с ломтиками картофеля фри

250/60/40г.   560₽

Краб бургер
кунжутная булочка, листья шпината,
сыр моцарелла.
Подается с ломтиками картофеля фри

260/60/40г.   710₽

Азиатский сэндвич ролл 
нори ,рис,  крем чиз, яйцо, слабосоленый лосось, 
свежий огурец, панко

200г.   450₽

Греческие Маслины/Оливки гигант 100г.   360₽

НЯНЯ

Индивидуальная няня для детей от двух лет — 750₽/час

500г.   790₽

Тыквенный крем суп на кокосовом молоке
с тигровыми креветками и нитями перца чили

300г.   540₽

Паста карбонара
с беконом и сливочным соусом

280/20г.   520₽

Сырный суп с картофельными ньоками
Куриный   бульон, сливочный сыр, картофельные 
ньоки,красный лук,сельдерей, болгарский перец 

250г.   350₽

Кокосовый суп с куриной грудкой 
и кнелями из шпината
Кокосовое молоко,куриный бульон, батат, 
кнели из  шпината ,куриная грудка запечённая су-вид

300г.   350₽

Зелёный крем суп из спаржи
Спаржа, кабачок, сливки,лук репчатый,чеснок, 
с лепестками  миндаля и гречневыми чипсами

300г.   350₽

Тельятелле с вялеными томатами
сыром буратта и пармезаном

350г.   610₽

Пицца 4 сыра
моцарелла, чеддер, мини моцарелла, пармезан, томатный соус
(по желанию, можно заменить мини моцареллу на сыр дор блю)

460г.   690₽

Пепперони
моцарелла, пепперони, томатный соус
(по желанию, можно добавить острый перец халапеньо)

450г.   690₽

Маргарита
моцарелла, томатный соус

410г.   690₽

Овощная
брокколи,помидоры, баклажаны, мини моцарелла, 
маслины, томатный соус, чесночное масло и орегано

600г.   590₽

Пицца А-море
Тонкое тесто,  сливочный сыр, моцарелла, лосось, 
тигровые креветки , листья свежего шпината, соус песто

450г.   990₽

Пицца курица & грибы 
Тонкое тесто, сливочный соус, моцарелла, шампиньоны, 
болгарский перец, куриная грудка су-вид

500г.   690₽

Куриная грудка парминьяна
приготовленная по технологии су-вид, под томатным соусом
и сырами пармезан и моцарелла

255/160г.   620₽

Крабкейки с муссом из цветной капусты
и сладким соусом чили

120/50/40г.   550₽

Крылья Баффало
подаются с соусом блючиз

300/40/40г.   490₽

Лосось с пассерованным шпинатом
и кунжутным соусом

210/40г.   910₽

Медальоны из говяжьей вырезки
с брусничным порто
картофельным пюре и трюфельным маслом

150/150/70г.   1400₽

Стейк из тунца
подаётся с овощным соте

130/140/40г.   1100₽

Рыба конгрио с киноа
запечёная Конгрио подаётся с киноа,
овощами и соусом унаги 

100/85/30г.   590₽

Вырезка барашка с овощами на сковороде 
и перечным соусом
вырезка ягнёнка, мини картофель, спаржа ,
мини кукуруза, вяленый томат, перечный соус

120/85/50г.   1200₽

Магре из утки с винно- ягодным соусом 
запечённое утиное филе,соус из лесных ягод 

120/50г.   550₽

Стейк  рибай прайм
рибай prime beaf на гриле ,
подаётся с зелёным маслом

160г.   2400₽

Птитим со сливками и сыром пармезан 180г.   280₽*

НЕТ, Я ХОЧУ КАК У ТЕБЯ

Горячее

МАМ, Я ПОБЕЖАЛ

МАМ, Я НЕ ГОЛОДНЫЙ

Паста

МАМ, Я ПОТОМ ПОЕМ

Тыквенный крем-суп со сливками
и тыквенными семечками

250г.   280₽*

Домашняя лапша с куриными митболами

Супы

230г.   300₽*

МАМ, Я ПИТЬ ХОЧУ

Соки&морсы

Милкшейки

Морковные/сельдерей палочки,
яблочные дольки

140г.   150₽*

140г.   250₽*

Паста с митболами из телятины
в сливочном/в томатном соусе на выбор

240г. 620₽

Крабкейки с муссом из цветной капусты 120/50/40г.   530₽

Бефстроганов с картофельным пюре 120/100г.   810₽

Куриные  пельмешки  с бульоном 150/150г.   250₽*

Картофельные ломтики фри 100/50г.   250₽

Беби картофель с розмарином и чесноком 150г.   200₽

Пюре картофельное с трюфельным маслом
и зелёным луком

150г.   200₽

Запечённый батат
с чесночным соусом

100/40г.   410₽

Овощи на пару/на сковороде
Цветная капуста, брокколи, парижская морковь, 
мини кукуруза и стручковый горох

170г.   400₽

Салат с куриной грудкой
свежими апельсинами, под йогуртовой заправкой

250г.   490₽

Салат из свежих овощей
с мини моцареллой

400г.   570₽

Салат с печеной свеклой
рукколой, сыром шавру, соусом песто и кедровыми орехами

200г.   550₽

Буратта с томатами черри
подаётся с корн салатом, кедровыми орехами и соусом песто

260г.   950₽

Салат нисуаз
свежий тунец, беби картофель, редис, стручковая фасоль,
листья шпината, томаты черри

280г.   770₽

Чаша Будды
томаты Черри, свежий манго, плоды эдемами,
свежий огурец, водоросли нори 
На ваш выбор: с рисом/с киноа
– с с/с лососем 50г. (+180₽)
– с креветкой 50г. (+190₽)

Сок Rich
Апельсин / Яблоко / Вишня /
Персик / Томат / Ананас

260г.   490₽

Салат паназиатский с говядиной
Говяжья вырезка,  болгарский перец, красный лук,  
зелёный стебель ,мини кукуруза, горошек, огурец, 
томат, чеснок, шитаки, кунжут 

200г.   750₽

Салат Вито
Ростки сои, огурец, яблоко, сельдерей, ореховый соус, 
соус юдзу, кинза

180г.   310₽

Тако с креветками, свежим авокадо
и спелым манго

200г.   670₽

Брускетта с пармой, свежим авокадо, 
клубникой и вареньем из крыжовника

195/40г.   600₽

Апельсин
Грейпфрут
Яблоко
Морковь

0,25 / 0,45л.   280₽ / 450₽

0,2л.   200₽

Coca-Cola
Coca-Cola light
Fanta
Sprite
Thomas Henry тоник
Burn original
Burn Apple kiwi

0,33л.   200₽
0,33л.   200₽
0,33л.   200₽
0,33л.   200₽

0,2л.   280₽
0,25л.   250₽
0,25л.   250₽

Манго-апельсин
Клубника-лайм
Груша-чернослив
Абрикосовый с зеленью

0,3л.   300₽
0,3л.   300₽
0,3л.   350₽
0,3л.   350₽

Ванильный
Орео
Соленая карамель с арахисом
Клубника-малина
Зеленый чай матча

0,4л.   360₽
0,4л.   390₽
0,4л.   360₽
0,4л.   360₽
0,4л.   390₽

Эспрессо
Американо
Капучино
Латте

55мл.   120₽
150мл.   150₽

150 / 300мл.   200 / 250₽
300мл.   290₽

Латте халва
Латте соленая карамель
Латте рождественский кекс
Бамбл
Раф-кофе ванильный
Раф-кофе пряный
Раф-кофе лавандовый

300мл.   290₽
300мл.   290₽
300мл.   290₽
300мл.   350₽
300мл.   360₽
300мл.   380₽
300мл.   380₽

Ассам
Эрл грей
Чай с чабрецом
Сенча
Зеленый с жасмином

Лимон – 30г. +20₽
Сливки – 30г. +20₽
Молоко – 30г. +20₽
Маршмелоу – 10г. +30₽
Карамель - 30г. +30₽
Мята – 10г. +40₽
Мед – 30г. +40₽

500мл.   300₽

Травяной сбор
Травяной с сосновыми почками

500мл.   300₽

Яблочно-тыквенный тодди
Манго-маракуйя
Облепиховый
Можжевеловый с сосновыми шишками
Мандарин-базилик
Айва-Тыква

0,3л. (чашка)   250₽
0.8л.   450₽
0.8л.   450₽
0.8л.   490₽
0.8л.   490₽
0.8л.   450₽

Латте матча (горячий)

Любой напиток мы может приготовить на альтернативном молоке,
по Вашему желанию (+50₽)

Готовятся на натуральных фруктах и ягодах с использованием
авторских сиропов, которые мы готовим  сами

К любому напитку Вы можете добавить:

300мл.   320₽

Пряный чай латте
Детский раф
сливочный напиток без добавления кофе

300мл.   290₽
300мл.   320₽

Какао
Рекомендуем попробовать
Какао на кокосовом пюре
и альтернативном молоке

300мл.   230₽

300мл.   280₽

Классический имбирный
Клубника-юдзу
Барбарисовый
Мандарин-каламанси
Гуава-роза

350₽ / 750₽
350₽ / 750₽
350₽ / 750₽
350₽ / 750₽
350₽ / 750₽

Perrier TM  с газом
San Pelligrino
Вода WATERFUL

0,33л.   330₽
0,25л.   330₽

0,5л.   200₽

Готовятся на натуральных фруктах и ягодах
с использованием авторских сиропов,
которые мы готовим сами

0,35 / 0,85л.

Маракуйя/манго и сок алоэ
Ананас/Арбуз/Дыня и свежая мята 
Клубника/Малина/Ежевика/Черника 
Матча/малина/физалис 

Холодные чаи на основе свежих фруктов и ягод *
Не просто напиток, а целый десерт, ведь фруктыи ягоды
можно доесть ложкой прямо из стакана. 

Морсы
собственного изготовления
Облепиха / Клюква

0,85л.   350₽

Сок Rich
Апельсин / Яблоко / Вишня /
Персик / Томат / Ананас

0,2л.   200₽

Морсы
собственного изготовления
Облепиха / Клюква

0,85л.   350₽

Тартар из тунца
подаётся с соусом гуакамоле из свежего авокадо

170г.   650₽

Сырная тарелка
камамбер, пармезан, дор блю, маасдам,
свежий виноград, клубника, мёд и грецкие орехи

240/160/50г.   1500₽

Мясная тарелка
парма, чоризо, трюфельная колбаса, ростбиф,
оливки и маслины гигант, вяленые томаты

240г.   1480₽

*** У нас Вы можете заказать целый торт, весом от 1 кг.
Подробности уточняйте у менеджера.

Пирог с черешней 
Чизкейк клубничный
Клюквенный торт с черникой и ежевикой
Пирог ягодный 
Наполеон 
Медовик 
Блинный торт с ягодами
Десерт Павлова манго-маракуйя/малина
Лимонный тарт малина - вишня
Три шоколада
Брауни манго-маракуйя
Изумрудный рулет с фисташкой и шпинатом
Эстерхази
Вупи Пай
Шоколадный кейк-попс
Торт фисташка & малина   

180г.   550₽
180г.   490₽
260г.   650₽
150г.   650₽
220г.   600₽
160г.   450₽
260г.   650₽
100г.   280₽
180г.   650₽
120г.   280₽
170г.   450₽

200г.   500₽
130г.   350₽
80г.   200₽
70г.   180₽

180г.   650₽

*Ассортимент кондитерских изделий обновляется ежедневно. 
Наличие уточняйте у официантов или же посмотрите на нашу
кондитерскую витрину.
 

Сыроедческие сладости, в состав которых не входит сахар, мука,
продукты животного происхождения,  а также эти десерты готовятся
без термической обработки, отлично подойдут всем сладкоежкам
и людям, которым нельзя есть сахар: диабетикам, кормящим мамам,
и конечно же нашим маленьким гостям.

Гурманистическое и здоровое мороженое, без добавления сахара
и химических продуктов, в основе только натуральный авокадо,
сухофрукты и необычные функциональные вкусы, например
банан&баобаб для иммунитета, кэроб&мака для энергии.
Чистый растительный состав, подходит для детей, диабетиков,
аллергиков, людей с ограничениями по питанию.

Мороженое Warm Ice 80г.   280₽

Черника-Клубника
Малина-Мята  
Лайм-Базилик 
Апельсин-Шоколад
Шоколад-Мята

80г.   250₽
80г.   250₽
80г.   250₽
80г.   250₽
80г.   250₽

*** У нас  Вы можете заказать целый   RAW cake по
индивидуальному заказу под Ваше мероприятие.
Подробности уточняйте у менеджера.

Авокадо-Спирулина    
это наш пломбир, он для памяти
Банан-Баобаб
для усиления костной структуры
Черника-Слива
для укрепления нервной системы
Кэроб-Мака
для энергии
Маття-Мята-Лайм
для долголетия и выносливости 

0,75л.  1600₽
0,5л.   540₽
0,5л.   540₽
0,5л.   520₽
0,5л.   560₽
0,5л.   500₽

0,55л.   550₽
0,5л.   550₽

0,33л.   370₽

"Kerisac Cidre et Poire" alc. 3.0%
"Alska" Passion Fruit & Apple alc. 4.0%
"Alska" Nordic Berries alc. 4.0%
"Alska" Lemon & Ginger alc. 4.0%
"Alska" Strawberry & Lime alc.4 %
"Appleton в acc" alc. 5.5%
"Samuel Smiths" Organic Cider 5°
"Thatchers Gold" 4.8°
Медовуха "Cherry Mead Mead - Melomel" alc. 6%

0,5 л.   550₽
0,5 л.   450₽
0,5 л.   450₽
0,5 л.   450₽
0,5 л.   450₽

0,35 л.   420₽
0,35 л.   420₽

0,5 л.   400₽

0,5 л.   340₽

St Austell, "Mena Dhu" Stout 5,9%
Hofbrau Original 5.1%
Hofbrau Dunkel  5,5%
Bishofshof hefe-Weissbier hell  5%
Bishofshof Urhel  4,8%
"Samuel Smith's" Pure Brewed Organic Lager, alc. 5.0%
"Samuel Smith's" Celebrated Oatmeal Stout alc. 5.0%

"Schneider Weisse, "TAP 01"" alc.4,9%
Освежающий, очень гладкий, насыщенный вкус пива
сочетает в себе сладковатые тона солода, нежные
ноты хмеля, тропических (банан) и цитрусовых (лимон,
грейпфрут) фруктов, сладкого хлеба. В середине вкуса
проявляются нюансы гвоздики, перца, ванили, пряностей.
 
"Franz D'Este Special" alc. 5,5%
В богатом, насыщенном вкусе пива солодовая сладость
гармонично сочетается с хмелевой горечью и пряными
травяными оттенками.

Прокат корзинки 1500₽
Доставка в обе стороны по Зеленограду  2000₽*

*плюс залог 5000₽ или документ 1500₽

** Если Вы предупредите, что будете с  ребёнком,  мы положим
для него подарочек

Плетёная корзина с откидным столиком, подстилка для пикника, 
столовые приборы/тарелки/бокалы на 4 персоны, соль&перец, 
открывашка для вина, салфетки, сумочка для бутылки, ракетки,
мячик и конечно же закуски на выбор по меню.**

300 мл.   540₽
300 мл.   480₽
300 мл.   420₽
300 мл.   450₽

Mama Apa Spritz
Mama Extra Dry
Mama Fine Tonik
Mama Bianco Grape

400мл. / 520₽
400мл./ 400₽
400мл./ 550₽
400мл./ 500₽

* Попросите официанта подлить Вам ещё чая,
он сделает это абсолютно бесплатно.

Неаполитанский рыбный суп 
с лососем, мидиями, креветками и стеблем лемонграсса

Салат с креветками, авокадо и кокосовым песто
салат айсберг , креветки , авокадо, томат черри , 
кокосовый песто и чипс из гречки 

220г.   750₽

Куриные стрипсы с сырный соусом
куриная грудка панированая в сухарях панко,
подаётся с сырным соусом

120/40г.   260₽*

Воздушные куриные котлеты 
Куриные котлеты с начинкой из  куриного желтка,
подаются со сливочным соусом

160/50г.   480₽

Подушечки из трески с пюре со шпинатом
Обжаренная треска,  подаётся с картофельным 
пюре со шпинатом 

120/130г.   650₽

Ванильные сырники
с топпингом на выбор: мёд, сметана, варенье, 
шарик мороженого

210г.  450₽Фруктовый салат с ванильным мороженым
клубника, киви, ананас, виноград, груша, 
ванильное мороженое 

В летний период с 01/06/2022 по 31/06/2022 игровые 
пространства предоставляются бесплатно для всех детей

У нас для Вас приятный бонус �

Накормим наших маленьких гостей бесплатно в будние дни 
Пн-Пт с 13:00 до 17:00 

Заказав блюдо себе, выбирайте одно блюдо из детского меню * 
для ребёнка,  абсолютно бесплатно в будние дни 
с 13:00 до 17:00  для детей  до 6 лет,  при наличии заказа 
взрослых от 1000₽ 

* В акции участвуют только позиции из детского меню 
отмеченные знаком *
* Одно блюдо предоставляется бесплатно каждому ребёнку  
до 6 лет, при наличии заказа от 1000₽ в чеке 
* Акция ограничивается количеством детей: в одном заказе /
чеке до 2х детей�

Ванильный
Орео
Соленая карамель с арахисом
Клубника-малина
Зеленый чай матча

0,4л.   360₽
0,4л.   390₽
0,4л.   360₽
0,4л.   360₽
0,4л.   390₽

РЕКОМЕНДУЕМ ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

Астраханский Арбуз
Черешня
Клубника
Спелая дыня

500₽ / 290₽
300₽ / 350₽
300₽ / 380₽
500₽ / 490₽

* Тако с креветками , авокадо и свежим манго
* Брускетта с пармой, свежим авокадо, 
клубникой и вареньем из крыжовника
* Панини с куриной грудкой и прованским 
соусом подается с картофелем фри
 Сэндвич с пастрами из индейки 
и бальзамическим луком, подается с картофелем фри
* Азиатский сэндвич ролл
* Пицца на выбор по меню

200 г  /  450₽
590₽

Сет итальянских закусок: 
камамбер, грано падано, виноград, 
клубника, орехи, мёд

750₽

670₽
600₽

ХОЛОДНЫЕ ЧАИ

Маракуйя/манго и сок алоэ
Ананас/Арбуз/Дыня и свежая мята 
Клубника/Малина/Ежевика/Черника 
Матча/малина/физалис 

Холодные чаи на основе свежих фруктов и ягод *
Не просто напиток, а целый десерт, ведь фруктыи ягоды
можно доесть ложкой прямо из стакана. 

400мл. / 520₽
400мл./ 400₽
400мл./ 550₽
400мл./ 500₽

* Попросите официанта подлить Вам ещё чая,
он сделает это абсолютно бесплатно.

260 / 60 / 40г / 560₽

250 / 60 / 40г / 490₽


