
Меню 



Греческий салат

Суп дня
Soup of The Day

Креветки «Динамит»
Dynamite Shrimp

Куриные крылышки
Chicken Wings 

Палочки 
из моцареллы (В)
Mozzarella Sticks (V)

Овощи темпура (В)
Tempura Vegetables (V)

AED 20

AED 29

AED 29

AED 20

AED 20

Закуски и гарниры

Салаты
Греческий салат (В)
Greek Salad (V)

Салат «Цезарь» (В)
Caesar Salad (V)

Мексиканский салат 
«Тако»
Mexican Taco Salad

*добавить курицу
  add Chicken

AED 25

AED 25

AED 25

AED 10

Мексиканский салат «Тако» Салат «Цезарь» с курицей

Изображения приведены в качестве примера. (В) – Вегетарианское блюдо

Куриные крылышки



Курица в специях каджун – блюдо на компанию
Cajun Chicken Family Platter

AED 99

Фирменные блюда ресторана Market

Курица, маринованная в специях каджун, картофель по-деревенски, кукуруза 
гриль, свежий овощной салат, хлеб и соусы в ассортименте

*1/2 порции AED 49

Рыба с картофелем фри
Fish & Chips  

AED 45

Рыба в кляре, картофель фри, горошек и соус «Тартар»

Клаб-сэндвич Market
Market Club Sandwich

AED 45

AED 45

Сэндвич из тостов с жареной курицей, листьями 
салата, томатами, беконом из говядины и жареным 
яйцом

Гарнир к сэндвичу: картофель фри и салат

Лосось на гриле со 
сливочным шпинатом
Grilled Salmon with Creamy Spinach 

AED 55

Лосось на гриле со сливочным шпинатом

Жареная курица
Roasted Chicken

1/2 жареной курицы подается с зеленой 
фасолью на пару и пюре

Рыба с картофелем фри

Жареная курица

Клубный сэндвич

Изображения приведены в качестве примера. (В) – Вегетарианское блюдо



Азиатская кухня
AED 45

AED 119

Жареная лапша 
с говядиной и брокколи
Stir Fry Noodles with Beef Broccoli Meal

Для всей семьи
Family Platter

Жареный по-азиатски рис, лапша с овощами, 
зеленый карри с курицей по-тайски, свежая 
брокколи с говядиной, стир-фрай из овощей, 
спринг-роллы, соусы в ассортименте
*1/2 порции AED 59

Арабская кухня
AED 45

AED 129

Шаурма с курицей
Chicken Shawarma

Для всей семьи
Family Platter

Кюфта из баранины, шиш-таук в свежем маринаде, 
кеббе из баранины, фалафель, картофель фри, 
фирменная шаурма с курицей, шафрановый рис, 
хумус с запеченными овощами, соусы в ассортименте 
(тахини, чесночный, кетчуп)
*1/2 порции AED 65

Индийская кухня
AED 40

AED 40

AED 99

Шаурма с курицей

Баттер чикен
Butter Chicken Meal 

Панир баттер масала (В)
Paneer Butter Masala Meal (V) 

Для всей семьи
Family Platter

Баттер чикен, пряная тушеная чечевица, алу 
маттер, панир баттер масала, самосы с овощами, 
мятный чатни, райта, нарезанный лук, лепешка 
пападам, рис на пару
*1/2 порции AED 49

Баттер чикен

Жареная лапша 
с говядиной и брокколи

Изображения приведены в качестве примера. (В) – Вегетарианское блюдо



Блюда для детей

Десерты
Фруктовый 
коктейль 
с мороженым
Fruit Cocktail with 
Ice Cream 

Брауни 
с шоколадным 
соусом
Brownie with 
Chocolate Sauce

AED 24

AED 24

Напитки
Горячие напитки
Selection of Hot Drinks  

Холодные 
напитки
Selection of Cold Drinks 

Свежевыжатые 
соки
Fresh Juice 

AED 10

AED 16

AED 17

AED 35

AED 35

Макароны с сыром (В)
Mac & Cheese (V) 

Рыба с картофелем фри
Fish & Chips 
Рыба в кляре, картофель фри, горошек и соус «Тартар»

AED 35Жареная курица
Roasted Chicken

1/4 жареной курицы подается с зеленой фасолью на пару и пюре

Макароны с сыром Жареная курица

Изображения приведены в качестве примера. (В) – Вегетарианское блюдо

ОТ



Для владельцев годового 
абонемента по субботам действует 
скидка 20% в ресторане Market

Все жаркое подается с безалкогольным напитком.

Правила и условия:
1. Скидка распространяется только на владельцев действующего годового абонемента 
LEGOLAND® Dubai.
2. Скидка 20% в ресторане Market действует для владельцев годового абонемента только 
по субботам.
3. Данная скидка не может быть использована в сочетании с другими предложениями, 
скидками или программами лояльности.
4. Данную скидку можно использовать только в соответствии с (а) правилами 
и условиями предложения и (б) правилами и условиями ПАРКА/ОТЕЛЯ.
5. Предложение не действует во время школьных каникул, религиозных или 
государственных праздников.

LEGO, логотип LEGO, форма деталей LEGO, Minifigure и LEGOLAND являются торговыми марками 
LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. LEGOLAND является брендом компании Merlin Entertainments.

Жаркое для всей семьи подается с запеченным 
картофелем, садовым горошком, 
мини-морковью, запеченным с медом 
пастернаком, цветной капустой с сыром, 
йоркширским пудингом и подливой.

Блюда для детей

Жаркое для всей семьи по субботам

1/2 жареной курицы
1/2 Roast Chicken

1/4 жареной курицы
1/4 Roast Chicken 

«Веллингтон» 
для вегетарианцев
Vegetarian Wellington 

Сосиски и жареный 
сладкий картофель
Sausages with Roasted Sweet Potatoes

AED 59

AED 49

AED 35

AED 35

AED 35

Жареная курица

Сосиски

Изображения приведены в качестве примера. 
(В) – Вегетарианское блюдо

«Веллингтон» 
для вегетарианцев
Vegetarian Wellington 


