
В джунглях, 
могущественных джунглях
In the Jungle, The Mighty Jungle
Коричневый рис, водоросли нори,
яйцо, бланшированная зеленая
спаржа, помидорки черри и
листья салата

Мини гамбургер
Mini Bite Burger

ДЕСЕРТЫ desserts 

НАПИТОК drink

Шоколадное печенье
желудь Chocolate acorn cookies 
Овсяные хлопья,
арахисовая паста,
мед, миндаль, шоколад

Шоколадно-свекольный
пирог Гензель и Гретель
Hansel & Gretel Beetroot
Chocolate Cake

Фруктовый салат из
свежих фруктов с мятой
Fresh Fruit Salad with Fresh Mint

На Ваш выбор Your Choice of Fresh:
Свежевыжатый сок: апельсиновый (orange), ананасовый (pineapple), арбузный (watermelon), манго (mango),
морковный (carrot); банановый шейк с медом и йогуртом (banana and honey yoghurt shake), клубничный шейк с 
йогуртом (strawberry and yoghurt shake), шейк с йогуртом шоколадными чипсами и медом
(chocolate chip and honey yoghurt shake)

Запеканка из мяса с
картофелем в формочке
Cottage Pie Cupcakes
С фаршем из говядины,
картофельным пюре,
зеленым горошком,
кукурузой и перцем

Сэндвич Гусеничка
Caterpillar Sandwich

Коричневый хлеб,
отварная куриная грудка,
огурцы, майонез, помидоры,
оливки, сыр моцарелла 

Спагетти Птичье гнездо
Birds Nest Spaghetti

Фарш из говядины, с томатным
соусом и сыром пармезан

Ракеты с курицей песто
Chicken Pesto Rocket Ships
Куриная грудка, желтый перец,
помидорки черри,
сладкий картофель,
домашний песто,
маслины и сыр моцарелла

Пицца Смайлик Smiley Pizza 

С ветчиной и колбасой пепперони На выбор один напиток
одно основное блюдо и

десерт всего за 280++ Бат
Choose a drink,

one main course
and a dessert for
only THB 280++

Картофельно-луковое
болото со змеями
 Leek & Potato Swamp with Snakes
Картофельный суп-пюре с
луком пореем и зеленью

Птичка – символ, указывающий полезные блюда, приготовленные из
натуральных ингредиентов. Детское меню предлагает выбор здорового,

неожиданного и веселого варианта еды для детей.
Оно внимательно к их питательным потребностям и в тоже время доставляет удовольствие через веселую подачу.

ДЕТСКОЕ МЕНЮ children's menu

Мини-гамбургер с курицей
(chicken) или говядиной (beef)
с сыром и картошкой фри

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА main courses

The Birdy symbol reflects our Power Bites dishes created with ingredients which are naturally healthy. Power Bites o�ers healthy, surprising and fun dining options for children. It attends to their nutritional necessities while surprising and delighting them through fun presentations.


