«Мадагаскар»: «Островок» детства.

Если вы отправляетесь отдыхать в Феодосию вместе с детьми и уже сейчас
задумываетесь об их досуге, то мы рады помочь вам в этом деле. Феодосия не скупится
на развлечения для ваших карапузов, в городе имеется большой выбор детских игровых
площадок, лабиринтов и даже отдельных детских кафе. Одним из излюбленных мест
приятного времяпровождения для детей и их родителей, является кафе «Мадагаскар»,
находящееся на втором этаже комплекса «Гринвич». В этом заведении можно отдыхать
всей семьёй, но основной акцент сделан именно на предпочтениях детей, так как
счастливые увлечённые дети – залог отличного отдыха их родителей.

Для маленьких гостей в «Мадагаскаре» разработана целая программа, включающая в
себя дискотеки, конкурсы и караоке. Кухня кафе удовлетворит вкусы самых
притязательных капризников и капризниц, не оставив ни одного повода для
недовольных голосов. Кроме традиционной кухни, вы можете насладиться украинскими
блюдами бизнес-ланчем, и, разумеется, специально продуманным детским меню,
которое не только утолит голод вашего ребёнка, но и поразит его фантазию своей
забавной сервировкой. Интерьер кафе выдержан в морской и островной тематике.
Морские сетки, обои, изображающие ландшафт острова погружает ваших детей в
подобную атмосферу, доставляя ещё один повод для полёта фантазии и
дополнительные моменты радости.

«Мадагаскар» обладает также большим ассортиментом напитков. Дети могут
насладиться потрясающими фруктовыми и молочными коктейлями, пока взрослые
выбирают себе какой-нибудь качественный и приятный напиток – алкогольный или
безалкогольный, на ваш вкус. Кстати, цены в кафе не отличаются «недетскими»
размерами. Поход в «Мадагаскар» могут позволить себе родители, обладающие любым
объёмом кошелька. Некоторые семьи, проживающие в Феодосии или отправляющиеся
на этот курорт ежегодно, считают «Мадагаскар» своим любимым семейным кафе.

НАРОДНОЕ МНЕНИЕ

Cемья Шведовых – Алина, Максим и их пятилетний сын Аркадий. Алина, 28 лет: Это
«кафешка» нам по душе и по карману. Мы уже четвёртый раз отдыхаем в Феодосии, и
третий раз – с Аркашей. Сюда мы забегаем, когда нет особого желания готовить, а
другие кафе не располагают питанием для нашего сына, да и не расслабишься, как
следует. В «Мадагаскаре» мы уверенны, что наш ребёнок останется сыт и доволен, а мы
с мужем можем позволить себе отдохнуть в приятной обстановке.
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Кафе «Мадагаскар» ждёт вас по адресу ул. Галерейная, 7 А.
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