
KIDS’ MEALS

All prices are subject to ten percent service charge and applicable government tax
Указанные цены подлежат обложению налогом 7% и 10% за обслуживание 

Spaghetti with fresh tomato sauce
Спагетти с томатным соусом

Or - или 
White suce /  Кремовым соусом

150 Baht

Кручу-Верчу
Swirly Twirly

(D)

Рыба на пару с картофелем пюре 

160 Baht

Питер Пэн
Peter Pan

(D)

Cream of tomato soup / Кремово-томатный суп
Or - или  

Oatmeal porridge with fruit 
овсяная каша с фруктами 

140 Baht

Суп Супермена
Superman's Soup

(D)

Miniature chicken / Мини бургер с курицей  
Or - или  

Beef burger with fries
говядиной с картофелем фри 

150 Baht

Любимый Всеми
Crowd Pleaser

(D)

Little hot dog and fries with tomato ketchup
Хот-дог и картофель фри с кетчупом

160 Baht

Клевый хот-дог 
Hot Diggity Dog

(D)

Bacon, lettuce & tomato sandwich with fries 
Сэндвич с ветчиной и сыром, картофель фри

140 Baht

Тонто и Одинокий Рейнджер 
Tonto & the Lone Ranger

(D)

Golden �sh ‘n chips with fries 
Запеченная рыба с картофелем фри

160 Baht

Капитан Крюк
Captain Hook

(T)

Minced chicken / С куриным фаршем
Or -  или  

Minced prawn / c фаршем из креветок

120 Baht

Омлет
Omelet

(T)

With your choice of Chicken, Pork or Prawns 
Обжаренный рис со свининой/курицей/

креветками на выбор 

150 Baht

Чудный рис
Funky Fried Rice

(T)

Grilled chicken with teri yaki sauce 
Курочка-гриль с соусом терияки

Or - или 
Deep-fried chicken with sweet and sour sauce 

жареная курочка с кисло-сладким соусом 

140 Baht

Маленькая курочка
Chicken Little

(T)

Yaki soba with chicken 
Яки Соба по-корейски с курицей 

Or - или 
Noodle soup with chicken / cуп с лапшой и курицей 

130 Baht

Лапша от Панды
Panda’s Noodles

(T)

Ham & Cheese / с ветчиной и сыром 
Or - или 

Tomato & Cheese  /  помидорами и сыром 

180 Baht

Джуниор Дели пицца
Deli Junior Pizza

(D)

Thai mango and sweet coconut sticky rice 
Тайский манго с клейким рисом 

и кокосовым соусом

150 Baht

Липкий манго
Sticky Mango

Scoop of strawberry, vanilla, or chocolate ice-cream
Мороженое на выбор – клубника/

ваниль/ шоколад

90 Baht

Белый медведь
Polar Bear

Mini chicken satay with peanut sauce 
Курочка сатэ (шашлычки) 

с арахисовым соусом

160 Baht

Златовласка и Три Медведя 
Goldilocks & the Three Bears

(T)

Д е т с к о е  м е н ю


