
КАФЕ «Ярбатут» 
 

Режим работы кафе c 8.00 до 22.00 

Режим работы кухни с 8.00 до 21.00 
Книга отзывов и предложений находится у Администратора. 

Так же вы можете отправить отзыв на номер +79605453019  

 

Правила проведение детских праздников  
 

 Столы для проведения детских мероприятий являются бесплатными и 

предоставляются в порядке очереди, если же вы хотите заказать 

определённый стол, то данная услуга стоит 500 рублей на 1 час. 

  Кафе действует на основе самообслуживания, заказы принимаются и 

отпускаются у барной стойки, за исключением  предварительно 

оформленного заказа (минимум за сутки). 

 Допускается приносить только торт и фрукты. 

 Если вы хотите принести с собой свои продукты, пиццы и т.п., в таком 

случае сумма заказа на одного человека по нашему меню должна 

составлять 400 рублей на человека. 

 Время проведения за праздничным столом составляет 1 час, в 

дальнейшем администрация кафе оставляет за собой право попросить 

вас пересесть на свободные места. 

 Торты на хранение  не принимаются. 

 Кафе  является без алкогольным, распитие спиртных напитков строго 

запрещено. 

 Разрешается приносить с собой шарики, посуду, любую праздничную 

атрибутику. 

  Заказ по кухне принимается за три дня до начала мероприятия. 

  При полной наполненности зала столы предоставляются только для 

детей, взрослые (родители) занимают любые свободные места.  

 В целях  противопожарной безопасности, запрещается приносить с собой 

холодные    фонтаны, бенгальские свечи, конфетти.  

 
 
 
 
 
 
 
           
 
                                   
 
 
 

                                           Управляющий кафе «Ярбатут»_________________ 



Меню для праздников 
 
 

Цены блюд на момент проведения праздника могут отличаться, просьба актуальную стоимость 

товара уточнять у сотрудников кафе. 
 

КАФЕ «Ярбатут» 

 

 
выход, 

гр. 

Цена, 

руб. 

Картофель «по–деревенски» 150 130.00 

Картофель «Фри» 150 130.00 

   

Наггетсы 
Наггетсы Куриные 6 шт. 108 130.00 

Наггетсы Куриные 9 шт. 162 170.00 

Соус 

Соус Хайнц 
сырный, томатный, кисло-сладкий 

25 35.00 

 
Детские наборы 

 
Цена, 

руб. 

Набор «Chipikao» 
(Круасан Chipikao 1шт, картофель фри 100 гр., наггетсы 5 шт., соус, сок 0,2пак.) 

320.00 

Набор с наггетсами 
(Картофель фри 100 гр., наггетсы 5 шт., соус, сок 0,175 пак.) 

275.00 

Набор с гамбургером 
(Картофель фри 100 гр., гамбургер,  соус, сок 0,175 пак.) 

285.00 

Набор «Холодное сердце» 
(Картофель фри 100 гр., наггетсы 5 шт,  соус, молочный коктейль 0,2, 

фруктовый лед) 

310.00 

Набор «Осьминожка»» 
(Картофель по – деревенски, кола 0,33, соус, сосиска жареная фри) 

260.00 



 
 

Пиццы 

 
выход, 

гр. 

Цена, 

руб. 

«Маргарита» 
томатный соус, помидоры, сыр, специи, зелень, чеснок  

550 

275 

255.00 

180.00 

«Ярбатут» 
томатный соус, сыр, сервелат, ветчина, грудинка, курица, 

помидоры, бекон, специи, зелень, чеснок 

750 

375 

449.00 

317.00 

«Пепперони» 
томатный соус, сыр, колбаски пепперони, огурцы 

консервированные специи, зелень, чеснок 

550 

275 

280.00 

198.00 

«Пицца с болгарским перцем» 
томатный соус, сыр, помидоры, ветчина, перец сладкий, 

кукуруза консервированная, специи, зелень, чеснок 

630 

315 

270.00 

191.00 

«Цезарь» 
томатный соус, сыр, шампиньоны свежие, курица, помидоры 

свежие, специи, зелень, чеснок 

600 

300 

360.00 

255.00 

«Челентано» 
томатный соус, сыр, шампиньоны свежие, колбаски 

пепперони, помидоры, бекон, специи, зелень, чеснок 

630 

315 

386.00 

273.00 

«Студенческая» 
томатный соус, сыр, сосиски, огурцы консервированные, 

сервелат, специи, зелень, чеснок 

620 

310 

290.00 

205.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Напитки 
Молочные коктейли 

 
выход, 

мл. 

цена, 

руб. 

Лесные ягоды 
мороженое, молоко, топпинг «лесные ягоды» 275 170.00 

Карамельный 
мороженое, молоко, топпинг «карамель» 275 170.00 

Шоколадный 
Мороженое, молоко, топпинг «шоколад» 275 170.00 

Клубничный 
Мороженое, молоко, топпинг «клубника» 275 170.00 

Вишнёвый 
Мороженое, молоко, топпинг «вишня» 275 170.00 

Малиновый 
Мороженое, молоко, топпинг «малина» 

275 170.00 

Коктейль детский 
Мороженое, молоко 200 140.00 

 
выход, 

мл. 

цена, 

руб. 

Кислородный коктейль 
смесь для приготовления кислородных коктейлей, сок 400 70.00 

Протеиновые коктейли в ассортименте           280      120.00 

     

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Мороженое 

 
выход, 

гр. 

Цена, 

руб. 

Батончик «Snickers» 48 90.00 

Батончик «Mars» 41,8 90.00 

Батончик «Twix» 40 90.00 

Батончик «Bounty» 39,1 90.00 

Вафельный стакан «Пломбир» 
в плоском стакане 90 80.00 

Вафельный стакан «Шоколадное» 
в плоском стакане 90 80.00 

Вафельный стакан «Рамоз» ГОСТ 70 70.00 

Фруктовый лёд 65 40.00 

Вафельный стакан «с Клюквой» 
в плоском стакане 90 80.00 

Вафельный стакан «с Крем брюле» 
в плоском стакане 90 80.00 

Рожок «Лекарство для карлсона» 90 60.00 

Рожок «Колибри» 90 60.00 

Мороженое-лед «Тянучка» 70 40.00 

Эскимо в ассортименте 60 50.00 

Трубочка Лакомка «Лакомство Колибри»  80 70.00 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Напитки 
Чай чайник 

выход, л. Цена, руб. 

0,4 

0,8 

80.00 

150.00 

Ассам Джамгури 
Густой настой темно-рубинового тона, глубокий аромат с нотами сушеных на солнце фруктов – Ассам с 

плантацией Джамгури несет насыщенно – терпкий вкус и богатое послевкусие. 

Зелёный чай Чун-Ми 
Классический зелёный чай из китайской провинции Фуцзянь. Медовый настой обладает оригинальным 

ароматом со сладко-дымными нотами. Вкус умеренно-горький с мягким цветочным послевкусием. 

Марокканская Мята 
Травяной чай. Натуральные эфирные масла мяты обладают освежающим эффектом, несущим лёгкий, 

бодрящий холодок. 

Фруктовая симфония 
Чай чёрный ароматизированный. 100% натуральный состав из цветов гибискуса, яблока, шиповника, цедры апельсина, 

бузины и корицы гарантирует прекрасный баланс тонизирующего и оздоравливающего напитка, отличающегося 

мягким вкусом, чарующим ароматом натуральных фруктов и нежным цветом.. 
Чай в ассортименте 
выход, л. Цена, руб. 

0,2 36.00 

Английский завтрак 
Английский завтрак-это насыщенный крепкий черный чай, который представляет собой смесь 

цейлонского и ассамского чая. Благодаря высокому качеству и крепости продукта, данный сорт чая 

получил особую поулярность. 

Эрл Грей 
Купаж лучших сортов индийского черного чая с экстрактом бергамота обладает пряным цитрусовым 

ароматом и умеренной терпкостью вкуса. 

Китайский зелёный чай 
Светло-зеленый оттенок настоя и нежный вкус – классический зеленый чай из Китая. 

Китайский зеленый чай с жасмином 
Классический зеленый чай, смешанный с сушеными жасминовыми цветами. Придает чаю горько-сладкий вкус, 

утоляющий жажду, поднимающий настроение и невероятно полезный. 

Фруктовая симфония 
Чай чёрный ароматизированный. 100% натуральный состав из цветов гибискуса, яблока, шиповника, цедры апельсина, 

бузины и корицы гарантирует прекрасный баланс тонизирующего и оздоравливающего напитка, отличающегося 

мягким вкусом, чарующим ароматом натуральных фруктов и нежным цветом. 

 Молочный улун 
Чай черно-зеленый отличается карамельно-сливочным послевкусием, светло-лимонным оттенком и 

легкими, трудноуловимыми нотками свежих сливок. 



                       Травяной чай 
   Чай зеленый, мелисса, лимонная трава, перечная мята, лист ежевики и малины, шалфей 
 

Напитки 
Чай чайник 

выход, л. Цена, руб. 

0,4 

0,8 

80.00 

150.00 

Апельсиновый рай 
Зелёный чай сенча, сафлор, кусочки манго, натуральное масло апельсина. 

Малина с мятой 
Мята, листья клубники и малины, лимонная трава, ромашка, лепестки розы. 

Граф Орлов 
Черный цейлонский чай, красная смородина, лепестки василька и сафлора, натуральные масла. 

Манго – Маракуя 
Черный цейлонский час, лепестки розы, кусочки манго и маракуя, кусочки яблок, ароматизирован маслами. 

Дикая вишня 
Чёрный цейлонский чай, сушеная вишня, листья клубники, натуральные масла. 

Мишки Гамми 
Чёрный индийский чай, кусочки ананаса, малина, арония, брусника, лепестки подсолнечника, ароматизирован 

маслами. 

Молочный улун 
Среднеферментированный чай, ароматизирован парами молочной сыворотки. 

Огненная вишня 
Гибискус, вишня, плоды шиповника, папайя, масло вишни. 

Манговый рай 
Зеленый чай порох, календула, кусочки манго, лепестки роз, цедра апельсина 

Земляника со сливками 
Чёрный индийский чай, клубника, лист земляники, сафлор, масло земляники 

Масала 
Чёрный индийский чай, корица, анис, бадьян, фенхель, имбирь, чёрный перец, гвоздика. 

Королевский 
Чёрный цейлонский чай, клубника, ежевика, епестки роз, натуральные масла. 

 
Синий чай АНЧАН 

Синий тайский чай имеет ярок синий цвет. При добавлении лимона меняет цвет на сиреневый. 

Укрепляет волосы и ногти. В составе синего чая находится большая группа витаминов и 

микроэлементов. Витамины С, Е, К, D, В1, В2, В12, В 13, а также фосфор, железо и марганец 

оказывают благотворное влияние, нормализуют обмен веществ в организме. 

 
 
 



 
 

 
Напитки 

Минеральная вода Святой Источник 

 
выход, 

л. 

Цена, 

руб. 

Боржоми ПЭТ 0,5 115.00 

Боржоми стекло 0,5 120.00 

Боржоми ПЭТ 0,75 125.00 

Боржоми ж/б 0,33 80.00 

Святой источник (газированный, не газированный) 0,33 49.00 

Святой источник спорт 0,33 55.00 

Святой источник (газированный, не газированный) 0,5 55.00 

Святой источник спорт 0,75 70.00 

Святой источник (газированный, не газированный) 1 70.00 

Святой источник (газированный, не газированный) 1,5 75.00 

Святой источник (лимон, клубника, яблоко) 

Святой источник (лимон, клубника, яблоко) 

 

0,5 

 

1,5 

 

67.00 

 

90.00 

Эдельвейс (газированный, не газированный) 0,5 40.00 

Эдельвейс (газированный, не газированный) 1,5 65.00 

Бон Аква   (газированный, не газированный)  
1 

0,5 

65.00 

50.00 

 

 
   

 
 
 
 



Свежевыжатый сок 
 

выход, 

л. 

Цена, 

руб. 

Апельсиновый 0,3 150.00 

Грейпфрутовый                             0,3       210.00 

 
 

Холодный чай «RICH»                                 0.5     90.00 
 
 
 

Напитки 

 
выход 

л. 

Цена, 

руб. 

Компот из сухофруктов 0,2 35.00 

Компот из облепихи 0,2 35.00 

Вишнёвый напиток 0.2 35.00 

Компот ягодный 0,2 35.00 

Морс клюквенный 0,2 35.00 

Апельсиновый компот 

Морс брусничный 

0,2 

0,2 

35.00 

35.00 

Сок «Добрый» в ассортименте 

 

1 

0,2 

 

150.00 

40.00 

Напиток «Добрый» Палпи 
0,9 

 0,45 

130.00 

95.00 

Лимонад «Добрый» в ассортименте  

0.9 

0,5 

 0,33 

110.00 

75.00 

60.00 

Лимонад «Черноголовка» 0,5 55.00 

Напиток «RICH» 

  

0,33 

 

 

85.00 

 

Энергетические напитки  от 0,33 120.00 



Сладости 

 
выход, 

гр. 

Цена, 

руб. 

Барни 30 40.00 

Батончик Milky Way 26 35.00 

Батончик Nuts 50 70.00 

Жевательная резинка 13 65.00 

Kinder Surprise 20 120.00 

KitKat 40 70.00 

Круассаны 7 Days 105 гр 105  90.00 

Круассаны 7 Days (20 штук/упаковка) 300 190.00 

Круассан Chipicao 60 60.00 

Круассаны Chipicao (4 штуки/упаковка) 50 60.00 

Жевательная конфета Mamba 26,5 35.00 

Мармелад BABYFOX 30 25.00 

Батончик Mars 40,5 70.00 

M&M's 70 70.00 

Батончик PICNIC 38 65.00 

Ritter Sport 100 160.00 

Skittles 38 65.00 

Snickers 50,5 70.00 

Суфле банановое 30 37.00 

Twix 55 70.00 

Choco-Pie 30 30.00 

Chupa Chups 12 20.00 

Chupa Chups XXL 30 40.00 

Шоколад Алёнка 20 25.00 

Шоколад Алёнка 60 60.00 

Шоколад Алёнка 100 100.00 

Шоколад Alpen Gold 90 100.00 
 

 
 
 
 



Фрукты 

 
выход, 

гр. 

Цена, 

руб. 

Апельсин 100 22.00 

Яблоки 100 25.00 

Банан 100 25.00 

Виноград 100 70.00 

Мандарин                                                               120          20.00 

Груша                                                                     100           35.00 

 

 

Пирожные 

 
выход, 

гр. 

Цена, 

руб. 

Медовик 100 

 

65.00 

 

Наполеон 100 

 

60.00 

Тирамису 100 

 

130.00 

 

Штрудель яблоко-клюква 100 

 

60.00 

Торт «Птичье молоко» 100 

 

130.00 

Торт «Творожный» 100 

 

 

 

 

80.00 

 

 
 
 
 

 



 
КАФЕ «Ярбатут» 

Стоимость ущерба, причиненного кафе «Ярбатут» 

 

Наименование    

 

Стоимость 

Кувшин 1 л 150.00 

Креманка 100.00 

Бокал Айриш 100.00 

Стакан Хайбол 100.00 

Стакан Рокс 100.00 

Чайник керамический 200.00 

Чашка чайная, кофейная 150.00 

Блюдце кофейное, чайное 50.00 

Соусник 50.00 

Супница 200.00 

Вешалка 2500.00 

Ложка 150.00 

Ложка десертная 150.00 

Вилка 150.00 

Нож 150.00 

Тарелка круглая 200.00 

Стол деревянный 3000.00 

Стул  2000.00 

Диван 5000.00 

Стул барный  4000.00 

Витрина  15000.00 

Салфетница 150.00 

 
 

 

Уважаемые гости, Администрация имеет право потребовать оплаты ущерба  даже в том случае, если 

стоимость не указана в данном прейскуранте, при этом обязана (по требованию) предоставить вам, 

следующие документы:1. Кассовый чек, 2.Товарный чек 

                                     Управляющий кафе «Ярбатут»_____________________________Максимов Е.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила кафе «Ярбатут» 

В кафе установлены следующие Правила, обязательные для всех гостей.  

 

 

Общее положение: 

1.Кафе «Ярбатут» -  является предприятием по оказанию услуг общественного питания. 

2. Деятельность предприятия регулируется Законом о защите прав потребителя. Правилами оказания услуг 

общественного питания и иными государственными нормативными актами Российской Федерации, 

внутренними нормативными актами предприятия – настоящими Правилами кафе «Ярбатут» 

3.Режим работы кафе «Ярбатут» с 8:00 до 22:00 

4.Оплата услуг кафе «Ярбатут» производится в соответствии с меню. 

5. Возмещение материального ущерба производится на основе прейскуранта материальных ценностей 

определяемых администрацией 

6. Обслуживание гостей начинается в соответствии с установленным режимом работы кафе. 

 

Права и ответственность предприятия. 

Права: 
1.Администрация имеет право: 

* отказать в обслуживании лицам, нарушающим данные Права. 

* обратиться к помощи полиции 

* потребовать возмещение материального ущерба 

* потребовать оплаты за предоставленные услуги. 

Ответственность. 

Кафе «Ярбатут» должно предоставить качественную для здоровья услугу. 

Администрация не несет ответственность за: 
1.Сохранность личных вещей посетителей. Пожалуйста, будьте внимательны и не оставляйте свои личные 

вещи без присмотра. 

2.Состояние здоровья детей и взрослых, имеющих заболевания или аллергические реакции на компоненты 

входящие в состав блюд, если об этом они не предупредили бармена. 

Права и ответственность гостей. 

Права: 
Гости имеют право: 

1. На получение качественной и безопасной услуги. 

2. Написания отзыва в Книги жалоб и предложений, которая находится у бармена. 

Ответственность. 
Гости несут ответственность за: 

1. Выполнение данных правил. 

2. Своевременную оплату предоставляемых и использованных услуг. 

3. Возмещение материального ущерба. 

Гостям запрещается: 
1.Использовать ненормативную лексику . 

2. Унижать достоинство обслуживающего персонала. 

3. Иметь холодное и огнестрельное оружие. 

4. Приносить с собой и распивать алкогольные и безалкогольные напитки, продукты питания (в противном 

случае принесённые продукты будут изъяты безвозвратно) 

5. Проходить с животными 

6. Выносить из кафе предметы сервировки, интерьера и декора. . 

Правила предварительного заказа. 

1. Забронировать стол и оформить предварительный заказ необходимо не менее чем за 24 часа до 

мероприятия. 

 

                                     Управляющий кафе «Ярбатут»_____________________________Максимов Е.А. 

 


