
Детское меню
300-Детский Гамбургер от Tiki 

220 гр.

280-Детский Чикенбургер от Viki 
220 гр.

260-Пельмешки с говядиной и сметаной
(цветные или обычные ) 140/130/30 гр.

140-Суп с фрикадельками 250 гр.

160-Куриные наггетсы с соусом 110/30гр.

120-Картофель фри с соусом
100/30гр.

170-Макарошки со сливочным маслом 
и сыром "Пармезан" 200 гр.

250-Куриная котлетка 
с картофельным пюре 100/80 гр.

250-Куриные котлетки 
с картофелем фри  250/30 гр.

300-Митболы с брокколи 220 гр. 
(митболы из говядины 
в клюквенном соусе с брокколи на пару)

210-Осьминожки на картошке 
150/110 гр. 
(картофельное пюре с молочными сосисками)

150-Овощные палочки 150/30 гр. 
(огурец,сельдерей,морковь,соус)

1. Ресторан работает согласно режиму работы Семейного парка
активного отдыха «Tiki Viki».

2. Мы заботимся о безопасности наших самых маленьких
посетителей. Пожалуйста, во избежание чрезвычайных ситуаций,
не оставляйте детей без присмотра на территории Ресторана.

3. Важно! Если у Вас или у Вашего ребенка аллергия/
непереносимость определенных пищевых ингредиентов, 
сообщите об этом Вашему официанту, уточняйте состав блюд.

4. Внешний вид блюд может отличаться от фотографий; 
презентер меню не является рекламно-информационным 
материалом. Прейскурант на продукцию Ресторана Семейного 
парка активного отдыха «Tiki Viki» находится в уголке потребителя  
при входе в парк. 

5. Оплата за услуги Ресторана Парка производится в рублях как 
наличными средствами, так и банковскими картами.

6. Нам важно Ваше мнение! Оставляйте Ваши отзывы и 
пожелания в Книге отзывов и предложений, которая находится 
на стойке Рецепции парка. Или просто попросите ее у Вашего 
официанта.



ЗАВТРАКИ

200-
Сырники ванильные с клубничным джемом 
и сметаной 150/30/30 гр.

Блинчики с красной рыбой 120/60 гр.
(Рулетики из блинчиков 
со слабосоленым лососем)

140-

120-

350-

Каша овсяная с ягодами 200 гр.

Блинчики с топпингом 120/50 гр.

140-Блинчики с творогом 140/50 гр.
(Рулетики из блинчиков 
с творожной начинкой и фирменным 
соусом (бадьян,изюм,грецкий орех,курага)

100-

100-

Яичница-глазунья 
с хрустящим тостом 
100/40 гр.
(Яичница-глазунья из 
двух яиц)

Омлет классический 
с хрустящим тостом
80/40 гр.

Топпинг на выбор:
бекон 100₽; 

шампиньоны 100₽; 

ветчина 100₽; 

томаты 50₽; 

сыр 50₽; 

перец 
болгарский 50₽  

холодные закуски
Овощное плато 
500 гр. 
(томаты,огурцы, сладкий перец, 
редис, зелень)

Мясное ассорти 
250/20/20 гр. 
(ростбиф, язык отварной,
рулет куриный, колбаски пепперони, 
хрен, горчица)

Сырное плато
350 гр. 
(Чеддер, Бри, Пармезан, 
Моцарелла,мед)

Фруктовое ассорти 
1600 гр.
(ананас, виноград, яблоко, 
апельсин, груша, киви, сахарная 
пудра, мята)

550-

950-

720-

650-



Ассорти мини-канапе
20 шт. 500 гр.  
(канапе с фруктами,с креветками, 
с сыром, с куриным рулетом)

Брускетта с авокадо и 
лососем 200 гр.  

500-

600-

290-

400-

720-

400-

Тарталетки с салатом 
"Оливье" с курочкой
10 шт. 500 гр.  

Тарталетки с салатом 
"Оливье" с говядиной
10 шт. 500 гр.  

Брускетта с ростбифом, 
маринованными 
огурчиками 
и красным луком 200 гр.  

Брускетта с авокадо
и яйцом пашот 200 гр.  

горячие закуски

Картофельный сет
660/30/30
(картошечка по-деревенски, 
картофель фри, картофельные 
шарики, соусы)

690-

Мясной сет 350/30/30
(куриные крылышки, купаты, 
хотстеры, наггетсы, соусы)

750-

Ассорти 
горячих закусок 350/30/30
(креветки в кляре, стрипсы, 
сырные шарики, картофель фри, 
соусы)

720-

Кесадилья с сыром
110/30

Кесадилья с курицей
210/30

Кесадилья с овощами
250/30

150-

240-

220-

Сет "Большая вечеринка"
500/450/400/700/560/2 л.
(пицца "Мамина", 
пицца "Маргарита", 
наггетсы, картофель фри, хотстеры, 
морс на выбор 2 л, соусы) 2500-



САЛАТЫ

Салат с ростбифом 
и рукколой 230 гр.
(ростбиф, руккола, шампиньоны жар., 
маринованные огурчики, томаты, 
сыр "Пармезан", бальзамический соус)

580-

Салат с утиной грудкой и 
сельдереем  230 гр.
(утиная грудка, руккола, сельдерей, 
яблоко, имбирь маринованный, 
сок лимона, масло оливковое)

350-

Теплый салат с баклажанами
230 гр.
(баклажан, перец болгарский, томат, 
сыр "Фета", кинза, чеснок, масло)

280-

Салат чука 
с ореховым соусом 120/30 гр.

280-

300-Салат с рукколой и 
сыром Фета 135 гр.

Салат "Цезарь" с куриной 
грудкой 220 гр.

310-

Салат "Цезарь" с креветками 
210 гр.

450-

Салат "Греческий"
210 гр.

280-

Салат "Оливье" с ростбифом
230 гр.

340-

Тайский салат с телятиной
180 гр.
(телятина, сельдерей, красный лук, 
томаты, огурцы, соус устричный, кинза)

350-

Салат "Цезарь" 
с жареным лососем 210 гр.

450-



ХЛЕБпервые блюда

бургеры

Хлебная корзинка 140 гр.
(4 булочки)

130-

Фокачча с сыром 
и соусом "Песто" 125/30 гр.

150-

Биг Бургер 330 гр.
булочка на выбор мультизлаковая 
или солнечная
(говяжья котлета, листья салата "Айсберг", 
маринованные огурчики, томаты, 
сыр "Чеддер", красный лук, фирменный 
соус, яйцо-глазунья)

360-

Чикенбургер 280 гр.
булочка на выбор мультизлаковая 
или солнечная
 (куриная котлета, листья салата "Айсберг", 
маринованные огурчики, томаты, сыр 
"Чеддер", фирменный соус)

320-

Том ям 350/100 гр.
(креветки, мидии, кальмары, 
шампиньоны, помидоры черри, 
имбирь, кокосовое молоко, кинза, 
отдельно подается рис)

550-

Крем-суп с грибами и 
хрустящими сухариками 
250/20 гр.
(шампиньоны, белые грибы, 
картофель, лук, сливки)

250-

Крем-суп с брокколи 250 гр.
(брокколи, шпинат, картофель, 
лук, сливки)

210-

Тыквенный крем-суп 250 гр.
(тыква, морковь, лук, чеснок, мед, 
сливки, тыквенные семечки)

210-

Суп-лапша с курицей 250 гр. 180-

Уха по-фински 250 гр.
(лосось, помидоры черри, цукини, 
лук, морковь, кукуруза, кинза, 
сливки)

390-

250-Борщ с говядиной 
и сметаной 250/30 гр.



Пицца "Цезарь" 500 гр.
(куриная грудка, листья салата "Айсберг", 

помидоры черри, сыр "Моцарелла",  соус "Цезарь", 
чесночное масло)

Пицца "Пепперони" 
470 гр.

(острые колбаски 
"Пепперони", сыр 

"Моцарелла", соус 
томатный, базилик, 

чесночное масло)

Пицца 
"4 сыра" 470 гр.

(сыры "Чеддер", 
"Гауда", "Фета", "Моцарелла", 

соус сливочный, орегано, 
чесночное масло)

Пицца 
"Терияки" 470 гр.

(куриная грудка, ананас, сыр 
"Моцарелла", кунжут,

соус сливочный, соус "Терияки", 
чесночное масло)

Пицца "Барбекю" 500 гр.
(говядина, шампиньоны 
жареные, томаты, маринованные 
огурчики, лук красный, 
сыр "Моцарелла",
соус томатный, соус барбекю, 
чесночное масло)

Пицца с лососем и 
сливочным сыром
500 гр.
(лосось, сливочный сыр, 
сыр "Моцарелла", соус 
сливочный, чесночное 
масло)

Пицца "Папина" 
500 гр.
(язык отварной, охотничьи 
колбаски, 
баварские колбаски, 
куриная грудка, 
маринованные огурчики, 
томаты, перец болгарский, 
шампиньоны, лук красный, 
сыр "Моцарелла", 
соус томатный, 
чесночное масло)

Пицца "Мамина" 500 гр.
(ветчина индейки, 
сосиски сливочные, 
томаты, сыр "Моцарелла", соус 
сливочный, зелень, чесночное масло)

пицца
450-

450-

450-

450-

450-

Пицца  "Маргарита" 470 гр.
 (томаты, сыр "Моцарелла", 

соус томатный, базилик, 
чесночное масло)

400-

600-

500-

450-

450-Пицца с ветчиной и грибами 500 гр.
(ветчина, шампиньоны, сыр "Моцарелла", 
соус томатный, чесночное масло)



Казаречче с лососем в 
сливочном соусе
200 гр. 

480-

паста  ГОРЯЧИЕ БЛЮДА     

Фетучини с курицей в 
сливочном соусе
250 гр. 

320-

Паста Карбонара 
в сливочном соусе
250 гр. 

320-

Спагетти - 
популярные по всему миру 

макаронные изделия.

Фетучини - 
это разновидность самой 
популярной итальянской 

пасты.

Казаречче
из муки нута, идеально наполнят рацион 

потребителей, предпочитающих здоровый 
образ жизни и здоровую пищу.

Стейк лосося на подушке 
из шпината 230 гр.

790-

Филе "Миньон" с картофелем 
по-деревенски 150/140 гр.

740-

Утиная грудка с печеными 
яблоками 150/80 гр.

500-

Дорадо на гриле с цукини 
300/40 гр.

700-

230-Овощи гриль 140 гр. 
(баклажан, цукини, шампиньоны, 
перец болгарский, томаты)



Азиатская кухня

Вок с говядиной 300 гр.
говяжья вырезка, цукини, 
перец болгарский, морковь, красный лук, шампиньоны, 
соус чили, соус устричный, сельдерей, кунжут

350-

Вок с курицей 300 гр.
куриная грудка, цукини, 
перец болгарский, морковь, красный лук, шампиньоны, 
соус чили, соус устричный, сельдерей, кунжут

330-

Вок с креветками 260 гр.
креветки, цукини, 
перец болгарский, сельдерей, красный лук, морковь, 
шампиньоны, соус чили, соус устричный, арахис

390-

Поке с креветками 300 гр.
рис, креветки, бобы эдамаме, 
авокадо, чука, кукуруза, перец болгарский, 
морковь по-корейски, нори, кунжут

430-

Поке с курицей 300 гр.
рис, куриная грудка, авокадо, 
кукуруза, томаты, фасоль, бобы эдамаме,
лук карамелизированный, кинза, нори, кунжут

330-

Поке с лососем 300 гр.
рис, лосось, бобы эдамаме, 
кукуруза, имбирь маринованный, чука, 
икра тобико, кинза, нори, кунжут

470-

Бифштекс из говядины 
с яйцом и картофелем 
по-деревенски 160/40/100 гр. 

450-

Куриная грудка 
в сливочно-грибном соусе
250 гр. 

320-

Шашлычок из курицы 
с овощами на 
хрустящей тортилье 150/30 гр. 

290-

Вареники с картофелем 
и грибами в сливочном соусе
250 гр. 

280-

на выбор рис 
или гречневая лапша ВОК

на выбор в поке 
соус ореховый, унаги,чилиПОКЕ



ДЕСЕРТЫГАРНИРЫ

Гречка с грибами 150/50 гр. 100-

Картофельные шарики
с соусом 100/30 гр. 

150-

Картошечка по-деревенски
с соусом 100/30 гр. 

120-

Картошечка фри
с соусом 100/30 гр. 

120-

Овощи на пару 120 гр. 
(стручковая фасоль, брокколи, 
цветная капуста, морковь)

150-

Картофельное пюре 100 гр. 90-

Мороженое в ассортименте (1 шарик)  40 гр. 80-

Мягкое мороженое в большом рожке  150 гр. 100-

Кленовый пекан глазированный 95 гр. 140-

Улитка с корицей 85 гр. 140-

Донаты в ассортименте 70 гр. 80-

Тарталетка "Карамельно-ореховая" 90 гр. 170-

Маффин 70 гр. 115-

Торт "Красный бархат" 150 гр. 200-

Торт "Радужный" 150 гр. 240-

Эклеры в ассортименте 80 гр. 175-

Чизкейк "Классический" 100 гр. 200-

Чизкейк "Манго-маракуйя" 100 гр. 200-

Чизкейк "Сникерс" 130 гр. 240-

Чизкейк "Фисташка-малина" 130 гр. 240-

Торт "Медовый классический" 130 гр. 200-

Леденец эксклюзивный 1 шт. 80-

Яйцо "Киндер-Сюрприз" 1 шт. 120-

Пюре фруктовое "Агуша" 90 гр. 80- 
в ассортименте



ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ

Лимонад клубничный  1000 мл. 380-

Лимонад клубничный 270 мл. 130-

Лимонад Мохито 1000 мл. 380-

Лимонад Мохито 270 мл. 130-

Напиток газированный 0,5 л. 120-
"Пепси"/ "Севен Ап" / "Миринда"

Милкшейк "Тимон и Пумба" 290 мл. 200-

Милкшейк "Холодное сердце" 290 мл. 200-

Милкшейк "Шоко-Бой" 290 мл. 200-

Милкшейк "Лол" 300 мл. 200-

Овершейк Банановый 450 мл. 350-

Овершейк Шоколадный 450 мл. 350-

Лимонады собственного приготовления



Фреш яблочный 200 мл. 200-

Фреш апельсиновый 200 мл. 200-

Фреш морковный 200 мл. 200-

Фреш сельдереевый 200 мл. 200-

Фреш яблоко+груша 200 мл. 200-

Фреш яблоко+морковь 200 мл. 200-

Фреш грейфрут+апельсин 200 мл. 200-

Фреш сельдерей+яблоко 200 мл. 200-

Смузи Клубника-банан 250 мл. 250-

Смузи Манго-апельсин 250 мл. 250-

Сет морсов 3 л. 700-
Морс в ассортименте 1 л. 250-
Морс в ассортименте 200 мл. 50-
Вода "АкваМинерале" негазированная 1 л. 100-
Вода "АкваМинерале" 0,5 л. 60-
газированная / негазированная

Вода "Агуша" негазированная 0,33 л. 50-
Холодный чай "Липтон" в ассортименте 0,5 л. 120-
Вода "АкваМинерале Актив" 0,5 л. 100-
Сок "Фруктовый Сад" в ассортименте 1,93 л. 450-
Сок "Я" в ассортименте 1 л. 290-
Сок "Фруктовый Сад" в ассортименте 0,2 л. 70-



Чайная карта КОФЕЙНАЯ КАРТА
Большой капучино 350 мл.  220-

Капучино 200 мл.  150-

Латте 250 мл. 160-

Раф 250 мл. 190-

Глясе 200 мл. 160-

Американо 150 мл. 100-

Эспрессо 50 мл. 80-

Горячий шоколад  120-
с маршмеллоу 200 мл. 

Чай "Клюквенно-мятный" 1000 мл. 350-
Чай "Байский"  1000 мл. 350-
Чай "Облепиха с медом" 1000 мл. 350-
Чай черный классический 1000 мл. 200-
Чай черный с чабрецом  1000 мл. 200-
Чай черный с бергамотом  1000 мл. 200-
Чай зеленый "Молочный улун"  1000 мл. 200-
Чай зеленый классический "Сенча" 1000 мл. 200-
Чай зеленый "Японская Липа" 1000 мл. 200-
(Зеленый чай Сенча с листьями клубники, мяты, малины, лимонная трава, лепестки 
пиона, кусочки яблока и малины)

Чай "Сила трав" 1000 мл. 200-
(Мелисса, мята, шалфей, листья клубники, цветки лаймого дерева, лаванда, 
лепестки подсолнечника, календулы и чайной розы, кусочки яблока и малины)

"Чай пакетированный Greenfield 55-
черный или зеленый на выбор " 200 мл. 

Лимон 15 гр. 20-

Имбирь 5 гр. 20-

Мята свежая 5 гр. 20-

Сироп 
в ассортименте  30-
10 мл.

Молоко 50 мл. 30-


