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23 см
Ролл Чикаго

230 гр.

кунжут, моцарелла, краб,
огурец, лосось, майонез

350 ,-

Коктейль "Олимпик"

400 мл

спрайт, г/вода, мята, киви,
клубника, лайм, сиропы: дыня,
яблоко, ментол

Коктейль Орео

320 ,-

400 мл

печенье, молоко, мороженое,
молочный шоколад, взбитые
сливки

Облепиховый пунш
облепиха, апельсин, сок
апельсиновый, сироп
маракуйя, мед

360,-

200 мл

330,-

Паровые Пироги
с курицей/с говядиной
подаются с аджикой

3 шт. / 50 гр.

280 /
310 ,-

Пицца в ассортименте
на тонком
и толстом тесте

от 290,-

Мороженое "Маленькое 0,3/0,5/1 кг
удовольствие"

Мороженое
"Огромное счастье"

мороженое, маршмелоу, безе,
ваф.рожок, ваф.трубочки,
кокт.вишня

мороженое, маршмелоу, безе,
ваф.рожок, сахарная посыпка,
клубника

Коктейль "Сникерс"
молоко, мороженое, арахис,
карамельная нуга, белый
шоколад

Крепкий орешек
молоко, арахисовая паста,
шоколад, взбитые сливки

220,360,580,-

400 мл

370 ,-

200 мл

360 ,-

Коктейль "Баунти"
батончики баунти,
мороженое, взбитые сливки,
молоко, кокосовая стружка

Имбирный эль
имбирь, лимон, корица, мята,
мед, имб. пряник, яблоко,
гвоздика

время приготовления: 10-15 минут

0,3/0,5/1 кг

250,380,610,-

400 мл

370 ,-

200 мл

350 ,-

В нашей кофейне представлено только 15% блюд, которые мы
можем предложить Вам. Полный ассортимент европейской и
паназиатской кухни представлены в Кафе "Олимпик",
расположенного по адресу: г.Апрелевка, ул.Августовская, д.40,
Спорт-комплекс "Мелодия"

Что такое Семейный клуб "Олимпик"?
Кофейня, в которой вы сейчас находитесь.
Кафе "Олимпик" (г.Апрелевка, ул. Августовская д.40, Дворец Спорта "Мелодия")
тел. +7 (496) 345-22-86
- Паназиатская и Европейская (бесплатная доставка на дом)
- Детская игровая зона, игровые приставки, караоке
- Организация банкетов, Детские дни рождения, Анимация
- Оформление цветами, гелиевыми шарами, кейтеринг
Магазин цветов (бесплатная доставка на дом)
тел. 8 800 301-16-44 беспл. звонок
-Живые цветы, конфетные букеты, искусственные композиции
-Подарки и сувениры, Ростовые цветы, Гелиевые шары
-Прикольные игрушки и товары для праздника
Кабинет Косметологии и массажа
тел. +7 (916) 725-99-92
- Обслуживает врач-косметолог высшей категории и массажист-эстетист
- Широкий спектр услуг от классического массажа до антицеллюлитного комплекса
- Различные косметические услуги

cafe-olympic.ru

coffee-olympic.ru

flowers-olympic.ru

