
Сковородочка «По-домашнему» с грибами 
картофель, шампиньоны, лук, зелень

200-00 руб.
350

Сковородочка «По-деревенски» с мясом 220-00 руб.
350картофель, свинина, лук, зелень

Картофель отварной с маслом и зеленью 70-00 руб.
180

Картофельное пюре
200

70-00 руб.

Картофель фри 80-00 руб.
115

Картофельные шарики 
115

80-00 руб.

Картофельные дольки 
185

130-00 руб.

Рис с овощами 
рис, мексиканская смесь

100-00 руб.
220

Овощи на гриле 
 грибы, помидоры, перец болгарский, цукини, лук

250-00 руб.
295

Паста с морепродуктами 
спагетти, морепродукты, сливки, сыр
 

380-00 руб.
320

Паста с креветками 380-00 руб.
320спагетти, креветки, сливки, сыр 

Паста Болоньезе 
спагетти, свинина, помидоры 

180-00 руб.
270

Пицца «Овощная» 270-00 руб.
370томатный соус, весенний микс, перец болгарский, 

помидоры, сыр

Пицца с курицей и ананасом 270-00 руб.
400филе куриное, ананас, помидоры, сыр

Пицца с ветчиной и грибами 230-00 руб.
420томатный соус, ветчина, шампиньоны, помидоры, сыр

Пицца «Болоньезе» 230-00 руб.
340томатный соус, свиной фарш, сыр

Пицца «Салями» 230-00 руб.
270томатный соус, колбаса с/к, бекон, перец болгарский, сыр

Пицца «Сырная» 220-00 руб.
360томатный соус, сыр мраморный, сыр российский, 

сыр моцарелла 

Пицца с морепродуктами 320-00 руб.
380томатный соус, морепродукты, сыр, маслины

Смузи клубнично - малиновый 250-00 руб.
220клубника, малина, сливки десертные 

Блинчики 70-00 руб.
80

Добавки к блинчикам: 

20-00 руб.
20

20-00 руб.

50
50-00 руб.

50

«Банановый рай»

50-00 руб.
150

Фруктовый салат 

200-00 руб.
300

120-00 руб.
285

банан, мороженое, топпинг, сливки десертные

апельсин, банан, виноград, киви, яблоко,
сливки десертные 

- мёд 

- сметана 

- топпинг 

- яблоко 

Мороженое 

Добавки к мороженому:

- топпинг 

- виноград 

- киви 

- банан 

- грецкий орех 

- тёртый шоколад 

Плитка шоколадная 

Коробка конфет  
в ассортименте

Разработано развлекательным комплексом «Семь огней»

г. Каменск-Шахтинский, ул.1-ая Линия, д.1, тел.(86365)2-20-06

Стоимость одного часа игры в Боулинг

с 15:00 до 17:00
с 17:00 до 02:00

Стоимость одного часа игры в Бильярд

с 15:00 до 17:00
с 17:00 до 02:00

с 15:00 до 17:00
с 17:00 до 02:00
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