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Принятые сокращения:
Г – граммы
Ккал – калорийность порции
Б – белки в порции
Ж – жиры в порции
У – углеводы в порции
Р. – рубли
Внимание:
Компоненты, полученные с использованием генно – модифицированных организмов, во всех
блюдах, перечисленных в настоящем Меню, отсутствуют.

Акция «Сытый студент – наше будущее» 270 р.
Специальное предложение для студентов
Действует при предъявлении студенческого билета
1 студенческий – 1 предложение
Пицца «Сан Доменико» (Шампиньоны, ветчина, сыры чеддер и моцарелла, соус Неаполь)
290г
Картофель фри 100г + соус на выбор 30г (соус BBQ, чесночный, сырный, горчичный,
кетчуп, сметана)
Pepsi, 7UP или Mirinda 200 мл

Акция «Дружная семья» 1400 р.

Фирменная пицца «Папа Карло» (Курица, свинина барбекю, шампиньоны, лук, тонкие
ломтики бекона в сочетании с сыром моцарелла, соус Неаполь и соус Барбекю) 530г
Пицца «Карне Парадизо» (Салями, ветчина, чоризо, тонкие полоски бекона, свинина
барбекю, моцарелла, соусы Аррабиата и Барбекю) 390г
Пицца «Маргарита» (Моцарелла, молочная моцарелла, соус Неаполь, томаты и свежие
листочки базилика) 310г
Хрустящий картофель фри 100г
Вкуснейшие куриные наггетсы 170г
Хрустящие сырные шарики 150г
3 соуса (30г) на выбор (соус BBQ, чесночный, сырный, горчичный, кетчуп, сметана)
Pepsi, 7UP или Mirinda, 1 литр

Пицца/ Pizza
PAPA CARLO 350 г/ 530 г
320/ 480 р.
Курица, свинина барбекю, шампиньоны, лук, тонкие ломтики бекона в сочетании с сыром
моцарелла, соус Неаполь и соус Барбекю
Chicken, BBQ pork, mushrooms, sliced bacon, onion, mozzarella, Napoli sauce, BBQ sauce
315 ккал / б. 8,2 / ж. 6,5 / у. 45
450 ккал / б. 11,6 / ж. 9,4 / у. 64,8

Сан Доменико 290 г/ 450 г
210/ 340 р.
Шампиньоны, ветчина, сыры чеддер и моцарелла, соус Неаполь
Champignons, ham, cheddar, mozzarella, Napoli sauce
190 ккал / б. 6,6 / ж. 6,5 / у. 42
265 ккал / б. 8,6 / ж. 9,4 / у. 59,8

Маргарита 310 г/ 450 г
265/ 425 р.
Моцарелла, молочная моцарелла, соус Неаполь, томаты и свежие листочки базилика
Mozzarella, Napoli sauce, tomatoes, fresh basil
160 ккал / б. 7,1 / ж. 6,4 / у. 32,2
230 ккал / б. 10,6 / ж. 9,4 / у. 45,8

Карбонара 300 г/ 410 г
270/ 370 р.
Тонкие полоски бекона, яйцо, сыры пармезан и моцарелла, фирменный соус
Sliced bacon, egg, parmesan, mozzarella, original sauce
180 ккал / б. 8,1 / ж. 6,4 / у. 24,1
264 ккал / б. 11,6 / ж. 9,4 / у. 33,8

Ченто Перченто 330 г/ 490 г

260/ 395 р.

Ветчина, шампиньоны, вяленые помидоры, фирменный соус и сыр моцарелла
Ham, champignons, sun-dried tomatoes, mozzarella, original sauce
180 ккал / б. 7,9 / ж. 6,3 / у. 26,2
250 ккал / б. 11,3 / ж. 9,1 / у. 36,8

Баварская 370 г/ 560 г
350/ 480 р.
Колбаски, карбонад, пепперони, шампиньоны, перец гриль, сыры пармезан и моцарелла,
горчица, соус Неаполь
Sausages, carbonade, champignons, smoked beef, grilled paprika, parmesan, mozzarella,
mustard, Napoli sauce
250 ккал / б. 8,4 / ж. 17,0 / у. 45,5
350 ккал / б. 11,9 / ж. 24,4 / у. 64,8

Терияки Гурме 370 г/ 520 г

330 / 490 р.

Куриная грудка, тушеный лук, помидоры черри, тонкие ломтики бекона, соусы Барбекю и
Терияки, кунжут
Chicken breast, braised onions, cherry tomatoes, thin slices of bacon, BBQ and Teriyaki sauces,
sesame
260 ккал / б. 6,2 / ж. 14,7 / у. 39,1
367 ккал / б. 9,4 / ж. 21,4 / у. 55,5

Четыре сыра 330 г/ 470 г 390/ 540 р.
Сыры дорблю, пармезан, чеддер, помидоры черри, моцарелла и молочная моцарелла
D’or blue, parmesan, cheddar, mozzarella, cherry tomatoes
186 ккал / б. 9,8 / ж. 7,3 / у. 20,0
265 ккал / б. 13,6 / ж. 10,4 / у. 29,0

Лесная 360 г/ 530 г

300/ 490 р.

Микс из белых грибов, опят и шампиньонов, красный лук, помидоры черри и моцарелла
под соусом Неаполь
Mushroom mix, red onions, cherry tomatoes, mozzarella, Napoli sauce
171 ккал / б. 10,1 / ж. 7,9 / у. 16,3
244 ккал / б. 14,3 / ж. 11,3 / у. 23,4

Цезарь 600 г

550 р.

Жареная куриная грудка, помидоры черри, листья салата, сыры моцарелла и пармезан под
фирменным соусом Цезарь
Fried chicken breast, cherry tomatoes, lettuce, mozzarella, parmesan, Caesar sauce
220 ккал / б. 11,1 / ж. 12,3 / у. 33,8

Домашняя 330 г/ 520 г

255/ 395 р.

Ветчина, колбаски, моцарелла, маринованные огурцы, шампиньоны, маслины, соус
Майонез
Ham, sausages, mozzarella, pickles, champignons, black olives, mayonnaise
147 ккал / б. 10,5 / ж. 15,6 / у. 16,1
211 ккал / б. 15,1 / ж. 22,3 / у. 22,8

Карне Парадизо 390 г/ 540 г

400/ 530 р.

Салями, ветчина, чоризо, тонкие полоски бекона, свинина барбекю, моцарелла, соусы
Аррабиата и Барбекю
Salami, ham, chorizo, thin slices of bacon, BBQ pork, mozzarella, Arrabbiata and BBQ sauces
170 ккал / б. 11,2 / ж. 10,1 / у. 26,0
250 ккал / б. 16,1 / ж. 14,3 / у. 36,8

Гавайская 360 г/ 510 г

270/ 420 р.

Жареная куриная грудка, ветчина, моцарелла, чеддер, консервированный ананас,
кукуруза, паприка гриль, соусы Неаполь и Барбекю
Fried chicken breast, ham, mozzarella, cheddar, canned pineapple, corn, grilled paprika, Napoli
and BBQ sauces
180 ккал / б. 11,3 / ж. 10,7 / у. 24,6
238 ккал / б. 16,1 / ж. 15,3 / у. 35,2

Пепперони 360 г/ 550 г
390/570 р.
Пепперони, моцарелла, томаты черри, соус Аррабиата, базилик
Pepperoni, mozzarella, cherry tomatoes, Arrabbiata sauce, basil
140 ккал / б. 10,0 / ж. 7,9 / у. 21,9
199 ккал / б. 14,1 / ж. 11,3 / у. 31,3

Фрути ди маре 500г 560 р.
Кальмар, креветки, форель, томаты, ананас консервированный, сыры моцарелла и чеддер,
маслины, соус Ранч

Squid, shrimps, trout, tomatoes, canned, pineapple, mozzarella and cheddar cheese,black
olives,Ranch sauce
211 ккал / б. 22,1 / ж. 8,3 / у. 21,5

Маринара 530г 590 р.
Снежный краб, креветки, форель, моцарелла, томаты, оливки, сливочный соус бешамель, соус
Унаги

Snow crab, shrimps, trout, mozzarella, tomatoes, olives,Bechamel cream sauce,Unagi sauce
232 ккал / б. 26,1 / ж. 14,3 / у. 26,5

Кальцоне/ Calzone
Римини 470 г

330 р.

Куриная грудка, ветчина, моцарелла, шпинат и соус Неаполь
Chicken breast, ham, mozzarella, spinach, Napoli sauce
220 ккал / б. 11,1 / ж. 12,3 / у. 33,8

Кастелло 460 г

490 р.

Форель, моцарелла, шпинат, помидоры черри, маслины и белый фирменный соус
Trout, mozzarella, spinach, cherry tomatoes, black olives, original white sauce
230 ккал / б. 10,4 / ж. 13,3 / у. 33,5

Пицца с сырными бортиками/ Pizza with cheese sides
Бовина 580 г

550 р.

Куриная грудка, говядина, перец гриль, маринованные огурцы, помидоры черри, маслины,
моцарелла, красный лук и свежие листочки базилика
Chicken breast, beef, grilled pepper, pickled cucumbers, cherry tomatoes, black olives,
mozzarella, red onions and fresh basil
240 ккал / б. 10,4 / ж. 12,6 / у. 30,0

Ричезза 540 г

560 р.

Лепестки слабосоленой форели, вяленые томаты, моцарелла, сыр фета оливки, помидоры,
соус Ранч, руккола и красный лук
Petals of slightly salted salmon, sun-dried tomatoes, mozzarella, curd cheese, olives, tomatoes,
Ranch sauce, arugula and red onions
260 ккал / б. 11,9 / ж. 17,3 / у. 30,8

Дополнительные ингредиенты к пицце (стоимость дополнительных
ингредиентов добавляется к стоимости пиццы)
Помидоры 50 г

30 р.

Помидоры черри 50 г
Белые грибы 30 г
Шампиньоны 50 г

8 ккал / б. 0,9 / ж. 0,3 / у. 3,8
50 р. 8 ккал / б. 0,8 / ж. 0,1 / у. 2,8
80 р. 28 ккал / б. 2,1 / ж. 2,3 / у. 2,5
70 р. 18 ккал / б. 4,1 / ж. 0,3 / у. 0,1

Пармезан 30 г
Моцарелла 50 г
Моцарелла молочная 50 г

80 р. 102 ккал / б. 10,1 / ж. 9,3 / у. 0,1
50 р. 122 ккал / б. 18,8 / ж. 18,3 / у. 0,1
100 р. 122 ккал / б. 18,8 / ж. 18,3 / у. 0,1

Колбаски охотничьи 50 г
Бекон 50 г

70 р. 163 ккал / б. 13,4 / ж. 12,0 / у. 0,1
100 р. 203 ккал / б. 5,2 / ж. 22,0 / у. 0,3

Ветчина 50 г

50 р. 93 ккал / б. 7,2 / ж. 12,0 / у. 0,3

Пепперони 50 г
Курица гриль 50 г
Маслины 30 г
Паприка гриль 50 г

120 р. 193 ккал / б. 8,1 / ж. 22,0 / у. 0,3
70 р. 140 ккал / б. 8,8 / ж. 15,0 / у. 0,7
40 р. 60 ккал / б. 1,1 / ж. 4,0 / у. 2,7
70 р. 80 ккал / б. 1,0 / ж. 9,0 / у. 2,2

Огурцы маринованные 50 г

50 р. 10 ккал / б. 1,2 / ж. 0,5 / у. 0,7

Руккола 10 г

50 р. 3 ккал / б. 0,2 / ж. 0,1 / у. 0,2

Укроп/петрушка 10 г

10 р. 2 ккал / б. 0,2 / ж. 0,1 / у. 0,4

Уксус бальзамический 50 мл

50 р. 1 ккал / б. 0,2 / ж. 0,0 / у. 1,7

Масло острое 50 мл

50 р. 2 ккал / б. 0,2 / ж. 0,0 / у. 0,7

Соус Табаско 10 мл

100 р. 1 ккал / б. 0,1 / ж. 0,1 / у. 0,2

Холодные закуски и салаты/ Appetizers and salads
Овощное ассорти 250/30 г
220 р.
(помидоры, огурцы, перец паприка, редис, маслины)
Vegetable platter
87 ккал / б. 1,1 / ж. 0,9 / у. 5,0
Мясное плато 170г
450 р.
(ростбиф, салями, свинина карбонад, чоризо, томаты черри, консервированный огурец,
оливки)
Meat platter
142 ккал / б. 9,3 / ж. 19,4 / у. 9,1
Ассорти сыров 180г
430 р.
(сыры: чеддер, пармезан, дорблю, брынза, смородиновый соус, мята, свежая клубника)
Cheese platter
190 ккал / б. 46,8 / ж. 21,8 / у. 6,2

Санторини / Santorini 220 г
290 р.
Салат из овощей и брынзы под авторским соусом (огурцы, помидоры, перец паприка,
каперсы, лук красный, маслины, оливки, сыр брынза)
Salad of vegetables and bryndza with sauce from Chef
120 ккал / б. 8,2 / ж. 37,4 / у. 7,15
Оливье со слабосоленой форелью (картофель отварной, огурцы, яйцо куриное отварное,
морковь отварная, зеленый горошек, форель слабосоленая, майонез) 180 г
270 р.
Russian salad with lightly salted trout
160 ккал / б. 41,2 / ж. 35,4 / у. 21,5

Оливье с ростбифом (картофель отварной, огурцы, яйцо куриное отварное, морковь
отварная, зеленый горошек, ростбиф, майонез) 200 г
270 р.
Russian salad with roast beef
155 ккал / б. 43,2 / ж. 30,4 / у. 21,5
Салат с куриной печенью и грушей (куриная печень, листья салата, груша в сиропе,
кедровый орех, вяленые томаты, соус бальзамик) 170 г
270 р.
Salad with chicken liver and pear
110 ккал / б. 22,2 / ж. 11,4 / у. 15,5
Салат со слабосоленой форелью, творожным сыром и зеленым соусом Чимичурри (форель
слабосоленая, листья салата, молодой картофель, помидоры черри, сыр креметте, соус
чимичури) 165 г
340 р.
Salad with lightly salted trout, curd cheese and green Chimichurri sauce
270 ккал / б. 30,4 / ж. 30,8 / у. 27,3

Цезарь с куриным филе (куриная грудка, листья салата, яйцо куриное, помидоры черри,
соус цезарь, сыр пармезан, гренки) 240 г
350 р.
Caesar salad with chicken fillet
240 ккал / б. 35,5 / ж. 41,3 / у. 57,6

Цезарь с креветками (креветки, листья салата, яйцо куриное, помидоры черри, соус
цезарь, сыр пармезан, гренки) 220 г
450 р.
Caesar with prawns
270 ккал / б. 40,4 / ж. 70,8 / у. 17,3

Салат с куриной грудкой, свеклой, творожным сыром и помидорами черри под соусом
Медовый терияки 210г
290 руб.
(отварная свекла, томленая куриная грудка, сливки 33%, сыр креметте, кедровый орех,
листья салата, соус: мед, зернистая горчица, оливковое масло, соус терияки)
Salad with chicken breast, beetroot, curd cheese and cherry tomatoes with Honey teriyaki sauce
154 ккал/ б. 9,2 / ж. 2,4/ у. 54,9
Салат с телячьими щечками, куриной грудкой и карбонадом под домашней заправкой
«1000 островов» 180 г
290 руб.
(отварные телячьи щечки, свинина карбонад, филе куриной грудки обжаренное,
консервированный огурец, шампиньоны, перец паприка, помидоры черри, листья салата,
соус: репчатый лук, перец паприка, кетчуп, майонез, белый винный уксус, соль, специи,
петрушка)
Salad with veal cheeks, chicken breast and carbonade with homemade 1000 Islands dressing
150 ккал / б. 11,5 / ж. 11,3 / у. 12,6
Салат с морепродуктами 170 г
370 руб.
(креветки, тигровые, кальмар отварной, мидии в створках, перец паприка, листья салата,
помидоры черри, семя кунжута, соус сливочно-ореховый)
Seafood salad
100 ккал / б. 13,2 / ж. 29,4 / у. 11,15
Салат с ростбифом, молодым картофелем, шампиньонами и яйццом пашот 240г 350 руб.
(ростбиф из говядины, шампиньоны, картофель, листья салата, помидоры черри, яйцо
куриное отварное, консервированный огурец, семя кунжута, соус: мед, масло кунжутное,
соус устричный, соус соевый, соус табаско)

Salad with roast beef, new potatoes, mushrooms and poached egg
120 ккал / б. 8,2 / ж. 37,4 / у. 7,15

Супы/ Soups
Крем-суп из лесных грибов (бульон, шампиньоны, белые грибы, вешенки, картофель,
сливки 33%) 260 г
250 р.
Cream of wild mushrooms
145 ккал / б. 55,2 / ж. 21,2 / у. 45,0
Суп-лапша с курицей (бульон, куриная грудка, лук репчатый, морковь, лапша домашняя,
зелень) 230 г
120 р.
Chicken noodle soup
63 ккал / б. 4,3 / ж. 4,1 / у.9,5
Борщ с телячьими щечками (бульон говяжий, телячьи щечки, свекла, картофель, морковь,
перец паприка, капуста, паста томатная) 300 г
190 р.
Borsch with veal cheeks
150 ккал / б. 13,3 / ж. 10,15 / у. 15,05

Суп с морепродуктами 340г
330 р.
(тесто дрожжевое сдобное, рыбный бульон, лук репчатый, морковь отварная, сельдерей,
отварной картофель, зерно кукурузы, чеснок, специи, отварной кальмар, филе форели,
креветки, мидии в створках, листья лайма, мята)
Seafood soup
210 ккал / б. 27,3 / ж. 19,15 / у.9,5

Горячие закуски/ Entrees
Сырные шарики с соусом на выбор (сыр, мука пшеничная, яйцо куриное, панировочные
сухари, масло подсолнечное) 150/ 30 г
230 р.
Cheese balls with sauce of your choice
340 ккал / б. 4,3 / ж. 16,15 / у.38,5
Куриные наггетсы с соусом на выбор (куриная грудка, мука пшеничная, яйцо куриное,
панировочные сухари, масло подсолнечное) 150/ 30 г
230 р.
170/ 30 г
220 р.
Chicken nuggets with sauce of your choice
300 ккал / б. 30,3 / ж. 11,5 / у.40,0
Сырные палочки из моцареллы с соусом на ваш выбор (сыр моцарелла, мука пшеничная,
яйцо куриное, панировочные сухари, масло подсолнечное) 150/50 г
270 р.
Mozzarella cheese sticks with sauce of your choice
264 ккал / б. 24,3 / ж. 9,9 / у.39,5
Гриссини с сыром (сыр чеддер, сливки 33%, мука пшеничная, специи) 70/30 г

150 р.

Grissini with cheese
64 ккал / б. 11,3 / ж. 6,8 / у.30,5
Начос (с соусом на Ваш выбор) 75/30 г
Nachos (with sauce of your choice)
54 ккал / б. 4,3 / ж. 2,8 / у.1,5

150 р.

Паста/ Pasta
Домашняя Карбонара (паста отварная, бекон, сливки 33%, сыр пармезан, яйцо куриное,
зелень) 280 г
340 р.
Homemade Carbonara
290 ккал / б. 22,8 / ж. 71,0 / у. 74,4

Домашняя лазанья (листы лазаньи, сыр пармезан, говядина, лук репчатый, морковь,
томаты, соус бешамель) 360 г
380 р.
Homemade lasagna
320 ккал / б. 14,3 / ж. 41,0 / у. 69,3

Пенне с куриным филе и соусом Песто (паста пенне отварная, куриная грудка, соус песто,
сыр пармезан, томаты черри) 270 г
340 р.
Penne with chicken and Pesto
300 ккал / б. 14,0 / ж. 21,0 / у. 50
Шпинатные феттучини с морепродуктами 240 г

460 р.
(паста феттучини со шпинатом отварная, лук репчатый, морковь отварная, чеснок, специи,
отварной кальмар, филе форели, креветки, мидии в створках, сливки 33%, соус том-ям,
помидоры черри, сыр пармезан)
Fettuccine with spinach and seafood
100 ккал / б. 14,3 / ж. 21,0 / у. 9,3

Удон с курицей «Терияки» 290 г
270 р.
(лапша удон отварная, лук красный, отварная морковь, чеснок, перец паприка, сельдерей,
обжаренная куриная грудка, соус терияки, семя кунжута)
Udon with teriyaki chicken
90 ккал / б. 21,2/ ж. 2,6 / у. 11,2
Удон с грибами и овощами 270 г
250 р.
(лапша удон отварная, лук красный, отварная морковь, чеснок, перец паприка, вешенки,
шампиньоны, соус устричный, кетчуп томатный, семя кунжута)
Udon with mushrooms and vegetables
84 ккал / б. 18,3/ ж. 3,1 / у. 8,2

Горячие блюда/ Main course
PAPA бургер с говядиной (булочка для бургера, котлета из говядины, сыр чеддер, кетчуп,
горчица, помидоры, красный лук, огурцы консервированные, листья салата) 290 г 340 р.
Beef burger
320 ккал / б. 72,4 / ж. 64,1 / у. 15

PAPA бургер с курицей (булочка для бургера, котлета из курицы, сыр чеддер, кетчуп,
горчица, помидоры, красный лук, огурцы консервированные, листья салата) 280 г 250 р.
Chicken burger
300 ккал / б. 55,4 / ж. 33,1 / у. 16

Бефстроганов с грибами в булке Бородино 320 г
420 р.
(булка из хлеба Бородино, говядина, лук репчатый, шампиньоны, белые грибы, сливки
33%, соус деми глас, кетчуп, помидоры черри, консервированный огурец)
Beefstroganoff in a rye bread loaf
209 ккал / б. 49,4 / ж. 29,5 / у. 11

Куриная грудка «по-итальянски» с картофелем и грибами 280 г
350 р.
(филе куриной грудки, сыр моцарелла, отварной молодой картофель, шампиньоны,
розмарин, помидоры черри)
Italian style chicken breast with potatoes and mushrooms
209 ккал / б. 49,4 / ж. 29,5 / у. 11

Телячьи щечки с картофельным пюре (телячьи щечки, пюре картофельное, соус на основе
устричного соуса и сливок 33%, помидоры черри, зелень) 350 г
480 р.
Veal cheeks with mashed potatoes
310 ккал / б. 49,4 / ж. 27,5 / у. 23

Стейк из свиной шеи с овощами гриль (свиная шея запеченная, цукини, красный лук,
шампиньоны, перец паприка, соус Барбекю, листья салата) 290/50 г
440 р.
Pork neck steak with grilled vegetables
401 ккал / б. 37,1 / ж. 34,1 / у. 45

Филе сибаса с овощами и соусом Биск (филе сибаса запеченное, сок лайма, специи,
молодой картофель, фасоль стручковая, шампиньоны, цукини, помижоры черри, листья
салата) 260 г
590 р.
Sea bass fillet with vegetables and Bisk sauce
221 ккал / б. 47,2 / ж. 68,1 / у. 56,3
Стейк из форели с овощами в соусе Терияки (филе форели, фасоль стручковая, цукини,
лук красный, соус устричный, соус терияки, горчица, кунжут) 250 г
590 р.
Trout steak with vegetables in Teriyaki sauce
212 ккал / б. 41,2 / ж. 14,1 / у. 31,3
Мидии в соусе «Том ям» 285г
420 р.
(мидии в створках, сельдерей, чеснок, лук репчатый, соус том-ям, кинза, перец чили,
гренки)
Mussels
110 ккал / б. 21,2/ ж. 5,6 / у. 11,2

Гарниры/ Garnishes
Овощи гриль (помидоры, перец паприка, цукини, шампиньоны, красный лук, зелень)140 г
190 р.
Grilled vegetables
160 ккал/ б. 2,0 / ж.15,0 / у.1,8

Картофельное пюре (картофель, молоко) 120 г
Mashed potatoes
105 ккал/ б. 2,0 / ж.4,0 / у.15,8
Картофель фри с соусом на выбор 100/ 30 г
French fries with a sauce to choose

60 р.

120 р.

351 ккал/ б. 5,2/ ж. 44/ у. 87

Соусы/ Sauces
Соус BBQ, «1000 островов», чесночный, сырный, горчичный, кетчуп, майонез, сметана
30 г
50 р.
BBQ sauce, 1000 Islands, garlic, cheese, mustard, ketchup, mayonnaise, sour cream
Соус Песто 30 г
Pesto sauce

70 р.

Хлеб/ Bread
Булочка 35 г
Bun
139 ккал/ б.7,9 /ж.9,4 / у. 55,5

30 р.

Хлебная корзина 210/20 г
Bread basket

170 р.

151 ккал/ б. 5,2/ ж. 15,4/ у. 74

Фокачча/ Focaccia
с маслинами и сыром моцарелла 240 г
with black olives and mozzarella

140 р.

135 ккал/ б. 5,2/ ж. 15,4/ у. 87

с чесноком и оливковым маслом 180 г
with garlic and olive oil

90 р.

151 ккал/ б. 5,0/ ж. 9,4/ у.49

с соусом Песто и моцареллой 210 г
with Pesto sauce and mozzarella

140 р.

147 ккал/ б. 4,2/ ж. 11,4/ у. 67

Десерты/ Desserts
Красный бархат 160 г
180 р.
(мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, кефир, какао, сыр маскарпоне, сыр креметте,
взбитые сливки, сахарная пудра, клубника, мята)
Red velvet
215 ккал / б. 7,02 / ж. 15,4 / у. 24,8

Медовый торт 140 г
150 р.
(мука пшеничная, молоко сгущеное, яйцо куриное, сливочное масло, сахар, мед,
шоколадная глазурь)
Honeycake
146 ккал / б. 5,4 / ж. 9,3 / у. 66,2

Тирамису 150 г
270 р.
(яичный желток, сахар, желатин, сыр маскарпоне, сливки кондитерские, взбитые сливки,
какао, кофе в зернах, кофейный ликер, клубника, мята)
Tiramisu
166 ккал / б. 15,4 / ж. 19,1 / у. 54,2

Орео карамельный 130г
240 р.
(темный шоколад, сливочное масло, яйцо куриное, мука пшеничная, сахар, карамель,
взбитые сливки, желатин, печенье Орео, сыр креметте, взбитые сливки, какао)
Oreo caramel
36 ккал / б. 5,4 / ж. 19,1 / у. 44,2

Чизкейк классический 140г
240 р.
(песочное тесто, сыр креметте, яйцо куриное, сахар, сок лимона, ореховый ликер, сметана,
сливки кондитерские, клубника, мята)
Cheesecake
29 ккал / б.2,4 / ж. 3,68 / у. 3,1

Семифреддо «Бейлиз» 120г

250 р.

Со сливочным ликером и ореховым грильяжем

(сахар, яйцо куриное, сливки 33%, сливочный ликер, фундук очищенный, грецкий орех,
мята, клубника)
Semifreddo «Baileys»
31 ккал / б. 3,4 / ж. 2,1 / у. 4,2

Торт «Каприз» 140г
170 р.
(мука пшеничная, яйцо куриное, курага, грецкий орех, кефир, мак, какао, молоко
сгущеное, сливочное масло, сахарный сироп, грецкий орех, кешью, фундук, темный
шоколад)
Cake «Caprice»
51 ккал / б. 5,1 / ж. 4,1 / у. 5,2

Фруктовое ассорти 300 г
350 р.
(состав ассорти может быть изменен в зависимости от сезона)
Fruit mix
66 ккал / б. 0,48 / ж. 0,68 / у. 14,1

Крейзи шейки/ Crazy shakes
Кейк-шейк / Cake shake 590 г

480 р.

(молоко, ванильное мороженое, взбитые сливки, сыр креметте, маршмеллоу, вафли, конфеты
карамельные, вафельный рожок, клубничный топинг, шоколадная глазурь, сладкая вата)
190 ккал / б. 2,48 / ж. 3,68 / у. 16,1

Овершейк шоколадный / Chocolate overshake 600 г

480 р.

(молоко, ванильное мороженое, какао, шоколадный топинг, соленая карамель, печенье Орео,
вафли, взбитые сливки, сыр креметте, попкорн в карамели, вафельные трубочки)
210 ккал / б. 3,4 / ж. 4,8 / у. 14,1

Монстр Ice Cream / Monster Ice Cream 290 г
310 р.
(мороженое ванильное, мороженое клубничное, мороженое шоколадное, попкорн в
карамели, конфеты карамельные, вафли, взбитые сливки, сыр креметте, шоколадная глазурь
белая, клубничный топинг)
220 ккал / б. 3,9 / ж. 4,9 / у. 15

Мороженое/ Ice cream
С фруктами/ with fruit 180 г

130 р.

168 ккал / б. 3,4 / ж. 9,6 / у. 12,9

с шоколадом/ with chocolate 130 г

130 р.

170 ккал / б. 4,48 / ж. 8,68 / у. 14,1

с хрустящей ореховой смесью/ with crispy nut mix 140 г

150 р.

180 ккал / б. 3,1 / ж. 8,68 / у. 14,9

с соленой карамелью и арахисом / with salted caramel 180 г

150 р.

190 ккал / б. 4,48 / ж. 10,68 / у. 10,1

с сиропом/ with syrup 130 г

130 р.

160 ккал / б. 3,48 / ж. 8,6 / у. 12,1

Сладкие соусы для мороженого (шоколад, клубника, карамель)
10 г
Chocolate, strawberry, caramel topping

15 р.

Шоколад/ Chocolate 20 г

30 р.

Ореховая смесь/ Nut mix 10 г

30 р.

Фрукты / Fruit 30 г

30 р.

Все цены указаны в рублях. Оплата производится в рублях наличными
или банковской картой, а также средствами с карты «Почетный гость»
Группы «РЕСТОСТАР» (по использованию карт «Почетный гость» Группы РЕСТОСТАР, и
подарочных сертификатов Группы РЕСТОСТАР см. подробнее Правила посещения, оказания услуг
общественного питания и поведения гостей пиццерии «Papa Carlo»).

