меню
для
граждан
до 10 лет

вилки прочь
от детских котлет!

детские занятия
октябрь

6

Рисуем
осенними
листьями

7

Конструируем
шляпы
чудищ

13

Собираем
гирлянды
из листьев

детские мастер-классы
от команды кафе «Хачапури»
на Чистых Прудах, Шаболовке,
Молодёжной, Проспекте Мира
и Киевской по выходным
/ 14:00-17:00 /

20

Моделируем
любимых героев
в технике
«мозаика»

21

Создаем
прозрачные
рисунки

27

Мультипликация
в блокноте

28

Мастерим
часы

14
TOLIK
WANTED. Квест
на бульваре.
На Киевской

14

Делаем
наклейки
hachapuri

на Чистых
Прудах,
Молодёжной,
Проспекте Мира
и Шаболовке

hachapuricafe
Все занятия и мастер-классы
бесплатные. Предварительная
запись не требуется.
Однако мы просим родителей
заранее бронировать
столики, чтобы и у взрослых
выходной удался!

самые большие
и весёлые мероприятия
в этот день в одно из кафе
приезжает Толик

только
по выходным

ежедневно
Пеновани —
слоеный хачапури

160 р.

Макароны с сыром
и томатом

160 р.

Мини хачапури
имеретинский

100 р.

Люля из курицы

240 р.
120 р.

Мини хачапури с сыром
и зеленью

140 р.

Шаурма в пите с курицей
и овощами

70 р.

Язык в сливочном соусе
с пюре

460 р.

Хинкали с картошкой
и сыром (минимум 3 шт.)

190 р.

Грузинские вареники
с сыром

Куриные наггетсы
270 р.

Сырники из надуги

240 р.

Сырно-кукурузные
шарики

270 р.

Картофельные дольки
с томатным соусом

150 р.

Шляпки шампиньонов
с сыром

390 р.

Суп из кабачков с мацони

290 р.

Домашняя куриная лапша

200 р.

Картофельное пюре

150 р.

Кукуруза на гриле с соусом 230 р.

классические
молочные коктейли
Шоколадный,
ванильный, клубничный

200 р.

hacha.ru

молочные коктейлидесерты, 300 мл
Ореховый молочный
коктейль с печеньем

350 р.

Нарядный коктейль —
сладкие сливки
с клубникой

350 р.
350 р.

Апельсиновый
коктейль с мороженым
и печеньем

фруктовые
коктейли, 400 мл
Клубнично-банановый,
чернично-банановый,
киви с бананом,
клубнично-вишневый,
смородина-мандарин

320 р.

11:00—20:00
Киевская
Украинский
бульвар, 7
+7 985 764 23 64

Чистые Пруды
Кривоколенный, 10
стр. 5
+7 985 764 98 58

Проспект Мира
пр-т Мира,
26, стр. 1
+7 985 764 00 75

Молодёжная
ул. Ярцевская, 19
вход с Оршанской ул.
+7 985 764 00 06

Тверская
Большой
Гнездниковский, 10
+7 985 764 31 18

Шабловская
ул. Шаболовка,
14/2
+7 919 764 93 93

