
NO DRAMA MAMA
C A F E  0+

МЕНЮ
Действует ежедневно с 12:00

@NODRAMAMAMA.CAFE

ИГРОВЫЕ
ПРОСТРАНСТВА

WIFI: Nodramamama
Пароль: mama1000

NO DRAMA MAMA
C A F E  0+

НЯНЯ

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

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

Три шоколада
Ягодный пирог
Лимонный тарт
Медовик
Блинный
Наполеон
Пирог с голубикой
Чизкейк клубничный
Десерт Павлова малина
Десерт Павлова манго-маракуйя
Тарт взрывная карамель
Тарт молочный шоколад
Шоколадный кейк-попс
Черника-малина
Лимон-черная смородина
  

140г.   280/4200₷
140г.   650/6200₷
150г.   650/6500₷
140г.   480/4200₷
240г.   650/6200₷
180г.   600/6000₷
140г.   600/5800₷
150г.   530/5500₷

140г.   350₷
140г.   350₷
120г.   400₷
120г.   400₷

70г.   180₷
120г.   450₷
120г.   450₷

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�

ДЕСЕРТЫ

ЗАКУСКИ

СЭНДВИЧИ & БУРГЕРЫ

СУПЫ

ПИЦЦА

ГОРЯЧЕЕ

ГАРНИР

САЛАТЫ

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

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₷

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

200г.   550₷

Греческие Маслины/Оливки гигант 100г.   360₷

500г.   790₷

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

300г.   580₷

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₷

Пряный томатный суп с фета и гренками NEW 300г.   380₷

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₷

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

450г.   990₷

ПАСТА

Паста с  вонголе и кальмаром NEW 
с кокосовым молоком и сыром пармезан 

280г.   870₷

Паста с  курицей и шпинатом NEW 280г.   680₷

Паста с лососем и цукини NEW 280г.   730₷

Ньоки с шампиньонами и брокколи NEW

трюфельным маслом и лепестками миндаля 
280г.   590₷

Классическая лазанья NEW

с вялеными  томатами и соусом  песто
300г.   780₷

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

500г.   690₷

Крылья Баффало
подаются с соусом блючиз

300/40/40г.   540₷

Лосось с пассерованным шпинатом
и кунжутным соусом

210/40г.   950₷

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.   580₷

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 230г.   300₷

Супы

МАМ, Я ПИТЬ ХОЧУ

Соки&морсы

Милкшейки

Морковные/сельдерей палочки,
яблочные дольки

140г.   150₷*

140г.   250₷*

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.   350₷

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₷

Чаша Будды
томаты Черри, свежий манго, плоды эдемами,
свежий огурец, водоросли нори 
На ваш выбор: с рисом/с киноа
– с лососем 50г. (+350₷)
– с креветкой 50г. (+250₷)

260г.   490₷

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

200г.   770₷

Тако с креветками, свежим авокадо
и спелым манго

200г.   670₷

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

195/40г.   600₷

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

0,2л.   200₷

ХОЧУ КАК У ТЕБЯ

Не кофе

Какао
Рекомендуем попробовать с добавлением лавандового сахара, 
т.к используем натуральный какао без сахара
Бейбичино
Лил Рафаэль
Горячий шоколад

250мл.   230₷

180/250мл.   180/240₷
180мл.   300₷
150мл.   250₷

Морсы
собственного изготовления
Облепиха / Клюква

0,85л.   350₷

Тартар из мурманского лосося NEW

с авокадо и соусом юдзу
150/30г.   850₷

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₷

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.   280₷*

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.  250₷Фруктовый салат с ванильным мороженым
клубника, киви, яблоко, виноград, груша, 
ванильное мороженое 

Ванильный
Орео
Соленая карамель с арахисом
Клубника-малина

0,4л.   360₷
0,4л.   390₷
0,4л.   360₷
0,4л.   360₷

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА

Фокачча
Итальянская лепешка, запеченная в пицце печи 
с сыром пармезан и соусом песто

150г.   210₷

Салат с цветной капустой и козьим сыром NEW 
маринованным артишоком, корнем  сельдерея,  трюфельным 
маслом, заправкой цитронет и кедровыми орехами

130г.   680₷

Салат с копчёной уткой и сыром горгонзола NEW 
микс салатом, грецкими орехами в карамели

175г.   650₷

Салат с кальмаром и авокадо NEW 
свежим огурцом, томатом и азиатской заправкой 

200г.   720₷

Рататуй с моцареллой и сыром пармезан NEW 170г.  540₷

Рубленный бифштекс из мраморной говядины NEW

подается с пюре сельдерея, под соусом 
демигласс, клюква

140/120/75г.  650₷

Куриный рулет со шпинатом и беконом NEW 
подается с мини кукурузой и апельсином 

150г.  780₷

Запечённый  камамбер  с грушевым конфи NEW

подается с клубникой, грецким орехом 
и малиновым  бальзамиком 

185г.   870₷

Брускетта на бездрожжевом тосте NEW  
100г.  350₷

100г.  320₷

90г.  420₷

Фреш тост с креветками NEW 
авокадо, тобико и ореховым соусом 

150г.   470₷

с копчёной уткой и луком бальзамик

с куриной печенью и апельсином

с угрем, запечённым баклажаном и сыром крем чиз

RAW

RAW


