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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»                                                                            370 р  

Специальное предложение для студентов 

Действует при предъявлении студенческого билета, продленного на текущий учебный год  

1 студенческий билет – 1 предложение 

 

Пицца «Сан Доменико» (Шампиньоны, ветчина, сыры чеддер и моцарелла, соус Неаполь) 

310 г  

Картофель фри 100 г + соус на выбор 30 г (соус BBQ, чесночный, сырный, горчичный, 

кетчуп, сметана) 

Морс клюквенный 200 мл 

 

Акция «Дружная семья»                                                                                                        1980 р 

Пицца Пепперони (Пепперони, моцарелла, томаты черри, соус Аррабиата, базилик)  550 г 

Пицца Грибная с трюфельной пастой (Соус Неаполь, шампиньоны, опята, помидоры 

черри, красный лук, моцарелла, трюфельная паста) 380 г 

Пицца Маргарита (Моцарелла, молочная моцарелла, соус Неаполь, томаты и свежие 

листочки базилика) 310 г 

Хрустящий картофель фри 100 г  

Вкуснейшие куриные наггетсы 170 г  

Хрустящие сырные шарики 150 г 

3 соуса (30 г) на выбор (соус BBQ, чесночный, сырный, горчичный, кетчуп, сметана) 

Морс клюквенный 1 литр  

 



Пицца/ Pizza 

 

PAPA CARLO  350 г/ 530 г                                                     380/ 550 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  310 г/ 450 г                                                                           260/ 380 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                                                                                            340/ 510 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                                                                                                    330/ 440 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                                                                                 290/ 460 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                                                                                       380/ 570 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                                                                                             400/ 600 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                                                                                                 440/ 620 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 

 

Грибная с трюфельной пастой  380 г/ 550 г                                                                 350/ 560 р                                                               

Соус Неаполь, шампиньоны, опята, помидоры черри, красный лук, моцарелла, трюфельная 

паста  

Napoli sauce, champignons, mushrooms, cherry tomatoes, red onion, mozzarella, truffle paste 

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                                                                          690 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                                                                                                 290/ 460 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                                                                                            440/ 590 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                                                                                                     350/ 560 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                                                                                                   450/ 660 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 

 

Пицца с вяленой свининой и страчателлой 350 г/490 г                                             460/660 р 

Соус Неаполь, моцарелла и молочная моцарелла в сливках, вяленая свиная вырезка, 

помидоры черри, микс салата 

Napoli sauce, mozzarella and milk mozzarella in cream, dried pork tenderloin, cherry tomatoes, 

lettuce mix 

187 ккал / б. 8,3 / ж. 10,7 / у. 24,6 

324,4 ккал / б.11,5 / ж. 20,5 / у.33,8 

 

Пицца с персиком, вяленой куриной грудкой и чоризо  370 г/530 г                      520/720 р 

Соус сливочный бешамель и сладкий чили, сыры моцарелла и чеддер, колбаса чоризо, 

персик консервированный, помидоры черри, вяленая куриная грудка, микс салата 

Creamy bechamel and sweet chili sauce, mozzarella and cheddar cheeses, chorizo sausage, canned 

peach, cherry tomatoes, dried chicken breast, salad mix 

167 ккал / б. 8,3 / ж. 9,6 / у. 24,3 

297,4 ккал / б.11,5 / ж.15,5 / у.33,7 

 

Кальцоне/ Calzone 

Римини 470 г                                        390 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                                                                                                                          560 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 

 

 

Дополнительные ингредиенты к пицце (стоимость дополнительных ингредиентов 

добавляется к стоимости пиццы) 

 

Помидоры 50 г                     40 р.                 8 ккал / б. 0,9 / ж. 0,3 / у. 3,8 

Помидоры черри 50 г       60 р.                  8 ккал / б. 0,8 / ж. 0,1 / у. 2,8 

Шампиньоны 50 г       70 р.                  18 ккал / б. 4,1 / ж. 0,3 / у. 0,1 

Моцарелла 50 г       70 р.                 122 ккал / б. 18,8 / ж. 18,3 / у. 0,1 

Моцарелла молочная 50 г          110 р.                 122 ккал / б. 18,8 / ж. 18,3 / у. 0,1 

Колбаски охотничьи 50 г       70 р.                 163 ккал / б. 13,4 / ж. 12,0 / у. 0,1 

Бекон 50 г      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                            100 р.               193 ккал / б. 8,1 / ж. 22,0 / у. 0,3 

Курица гриль 50 г       80 р.                 140 ккал / б. 8,8 / ж. 15,0 / у. 0,7 

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 Шрирача 10 мл      30 р.                       1 ккал / б. 0,1 / ж. 0,1 / у. 0,2 

 



Холодные закуски и салаты/ Appetizers and salads 

 

Овощное ассорти (помидоры, огурцы, перец паприка, морковь, маслины, соус чесночный, 

микс салата)  / Vegetable platter  

250/30 г                                                                                                                                         220 р   

87 ккал / б. 1,1 / ж. 0,9 / у. 5,0 

 

Мясной сет (колбаса чоризо, свиная вырезка вяленая, говядина вяленая, куриная грудка 

вяленая, оливки консервированные, микс салата, гриссини) / Meat platter  

110 г                                                                                                                                              380 р 

250 ккал / б. 24,1 / ж. 9,2 / у. 23,0 

 

Лепестки слабосоленой форели с рукколой и пармезаном  

 Lightly salted trout with arugula and parmesan 140 г                                                                660 р                                                                                      

264 ккал / б. 11,79 / ж. 7,2 / у. 37,0 

 

Сырный сет (Моцарелла молочная, чеддер, сыр с голубой плесенью, пармезан, виноград, 

грецкий орех, мед, гриссини, микс салата) / Cheese platter  210г                                           510 р 

267 ккал / б. 12,8 / ж. 12,1 / у. 26,6 

 

Оливье со слабосоленой форелью (картофель отварной, огурцы, яйцо куриное отварное, 

морковь отварная, зеленый горошек, форель слабосоленая, майонез, яйцо перепелиное, черри 

томаты) 200 г                                                                                                                              350  р     

Russian salad with lightly salted trout 

160 ккал / б. 41,2 / ж. 35,4 / у. 21,5 

 

Салат со слабосоленой форелью, творожным сыром и зеленым соусом Чимичурри 

(форель слабосоленая, листья салата, молодой картофель, помидоры черри, сыр креметте, 

соус чимичури)  165 г                                                                                                                 390 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 перепелиное, помидоры 

черри, соус цезарь, сыр пармезан, гренки)  230 г                                                          420 р  

Caesar salad with chicken fillet 

240 ккал  / б. 35,5 / ж. 41,3 / у. 57,6                                          

 

Цезарь с креветками (креветки, листья салата, яйцо перепелиное, помидоры черри, соус 

цезарь, сыр пармезан, гренки)  210 г                                                                                490 р  

Caesar with prawns 

270 ккал / б. 40,4 / ж. 70,8 / у. 17,3                                      

 

Салат с сыровяленой куриной грудкой, свеклой, творожным сыром под соусом 

Медовый Терияки  

(куриная грудка вяленая, свекла отварная, творожный сыр со сливками, соус на основе меда 

и терияки, кедровый орех, микс салата, помидоры черри)  170 г                                          290 р    

Salad with dry-cured chicken breast, beetroot, curd cheese with Honey Teriyaki sauce                         



110 ккал / б. 13,2 / ж. 29,4 / у. 11,15 

 

Салат с кальмаром (молодой картофель, помидоры черри, зелень, кальмары, тигровая 

креветка, чеснок, микс салата, медово-соевый соус, каперсы, оливки)  Squid salad 

190г                                                                                                                                               390 р                                                                                                                                                     

165 ккал / б. 12,0 / ж. 3,6 / у. 11,4 

 

Салат с ростбифом, молодым картофелем и шампиньонами (ростбиф, микс салата, 

томаты черри, молодой картофель, жареные шампиньоны, огурец маринованный, соус 

медово-соевый) 190 г                                                                                                                  390 р                         

Salad with roast beef, new potatoes, mushrooms 158 ккал / б. 15,0 / ж. 11 / у. 7,4 

 

Салат с креветками, манго, молочной моцареллой и соусом «Сладкий чили»  (микс 

салата, креветки, манго, молочная моцарелла, сливки, перец обжаренный, черри свежие, соус 

чили сладкий, кунжут)  200 г                                                                                                      480р  

Salad with shrimp, mango, milk mozzarella and Sweet chili sauce  

145 ккал / б. 12,0 / ж. 3,6 / у. 11,4 

 

Салат с пастрами из говядины, грибами и луковым вареньем (салат романо, 

шампиньоны, вешенки, соус майонезно-имбирный с лимоном, пастрами, помидоры черри, 

луковое варенье) 160г                                                                                                                 350 р 

Salad with beef pastrami, mushrooms and onion jam 

137 ккал / б. 18,2 / ж. 19,4 / у. 18,1 

 

Салат с печеными овощами, молочной моцареллой и соусом «Цитрусовый понзу» 

(кабачки, помидоры черри, баклажан печеный, сыр моцарелла молочная, помидоры черри 

вяленые, перец печеный, семена льна и кунжута)  170 г                                                        420 р  

Salad with baked vegetables, milk mozzarella and Citrus Ponzu sauce 

155 ккал / б. 43,2 / ж. 30,4 / у. 21,5 

 

Салат с хрустящими баклажанами (баклажаны обжаренные, моцарелла молочная в 

сливках, микс салата, руккола, грецкий орех, семена льна, черри вяленые, соус на основе 

кунжутного масла, цитрусового Понзу, сладкого чили и унаги)   170 г                               390 р 

Salad with crispy eggplant 

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                                                                                                                     280 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)  270 г                                                                                                                                140 р 

Chicken noodle soup 



63 ккал  / б. 4,3 / ж. 4,1 / у.9,5 

 

Крем-суп тыквенный (тыква, картофель, морковь, лук, чеснок, сыр плавленный, сливки, 

бульон куриный, вяленая свиная вырезка, гриссини, семена льна и кунжута)   

260 г                                                                                                                                              240 р 

Pumpkin cream soup 

150 ккал / б. 13,3 / ж. 10,15 / у. 15,05 

 

Суп с морепродуктами (кальмары, форель, креветки, мидии, лук, морковь, сельдерей, 

бульон рыбный, картофель, кукуруза, чеснок, лимонная трава, листья лайма, сливки, мука 

пшеничная, масло сливочное)  290г                                                                                         380 р 

Seafood soup 

132 ккал  / б. 13 / ж. 7,5 / у.11 

 

Солянка (бульон куриный, салями, сервелат, говядина, огурцы консервированные, лук 

репчатый, паста томатная, кориандр, чеснок, маслины, лимон, сметана, петрушка) 

270г                                                                                                                                               240 р 

Hodgepodge 

178 ккал  / б. 17 / ж. 9,5 / у.16 

 

Горячие закуски/ Entrees 

 

Сырные шарики с соусом на выбор (сыр, мука пшеничная, яйцо куриное, панировочные 

сухари, масло подсолнечное) 150/ 30 г                                                                                     290 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) 170/ 30 г                                                           300 р 

Chicken nuggets with sauce of your choice 

300 ккал  / б. 30,3 / ж. 11,5 / у.40,0 

 

Куриные крылышки в медовой глазури (крылья куриные, медовая глазурь, соус барбекю, 

микс салата, масло подсолнечное) 200/30 г                                                                              350 р 

Honey glazed chicken wings  

114 ккал  / б. 4,3 / ж.8,8 / у9,5 

 

К пиву/ For beer 

Гренки чесночные (хлеб бородинский, масло чесночное (масло подсолнечное, чеснок 

свежий), бульон куриный, сыр пармезан) 100г                                                                       160 р 

367 ккал /б 3,5/ж 14,1/ у 43 

 

Ассорти закусок к пиву (гренки чесночные, свиная вырезка вяленая, куриная грудка 

вяленая) 90 г                                                                                                                                 200 р 

114 ккал  / б. 4,3 / ж.8,8 / у9,5 

Snack for beer 

 



Паста/ Pasta 

 

Домашняя Карбонара  (паста отварная, бекон, сливки 33%, сыр пармезан, яйцо куриное, 

зелень) 280 г                                                                                                                     350 р 

Homemade Carbonara 

290 ккал / б. 22,8 / ж. 71,0 / у. 74,4 

 

Домашняя лазанья  (листы лазаньи, сыр пармезан, говядина, свинина, лук репчатый, 

морковь, томаты, соус бешамель) 300 г                                                                     410 р 

Homemade lasagna 

320 ккал / б. 14,3 / ж. 41,0 / у. 69,3 

 

Удон с курицей «Терияки» (лапша удон, куриная грудка, лук красный, морковь, паприка, 

чеснок, сельдерей, салат романо, соус терияки, кунжут, лук зеленый)  

290г                                                                                                                                               320р 

Udon with teriyaki chicken  

300 ккал / б. 14,0 / ж. 21,0 / у. 50 

 

Удон с грибами и овощами (лапша удон, шампиньоны, вешанки, лук красный, морковь, 

паприка, чеснок, сельдерей, салат романо, соус терияки, устричный соус, кетчуп, кунжут, 

лук зеленый)  270г                                                                                                                       260 р 

Udon with mushrooms and vegetables 

290 ккал / б. 16,0 / ж. 31,0 / у. 33 

 

Домашняя паста с курицей, грибным соусом и трюфельным маслом (паста домашняя, 

масло оливковое, чеснок, вешенки, сливки, соус грибной (лук, чеснок, шампиньоны, белые 

грибы, масло, бульон грибной), руккола, масло трюфельное, пармезан, куриная грудка филе) 

290 г                                                                                                                                              370 р  

Homemade pasta with chicken, mushroom sauce and truffle oil 

 315 ккал / б. 20,0 / ж. 18,0 / у. 24 

 

Паста «Том-ям» с морепродуктами (паста домашняя, шампиньоны, помидоры черри, 

мидии, креветки тигровые, кальмары, соус Том-ям (имбирь, помидоры, лук, чеснок, 

лимонная трава, чили, масло, паста Том-ям, кинза), сливки, масло оливковое с чесноком, сыр 

пармезан, лук зеленый)  290 г                                                                                             590 р 

Pasta "Tom Yum" with seafood 

259 ккал / б. 21,0 / ж. 12,1 / у. 24 

 

Феттучине с говядиной, грибами и трюфельной пастой (паста домашняя, лук, 

шампиньоны, ростбиф, трюфельная паста, сливки, деми-глас, пармезан, трюфельное масло) 

270 г                                                                                                                                             530 р 

Fettuccine with beef, mushrooms and truffle paste 

 225 ккал / б. 21,0 / ж. 12,1 / у. 24 

 

 

 

 



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)   

300 г                                                                                                                                           430 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                                                                                                                                            330 р 

Chicken burger  

300 ккал / б. 55,4 / ж. 33,1 / у. 16 

 

Бефстроганов с грибами в булке Бородино (булочка Бородино, говядина, лук, чеснок, 

шампиньоны, белые  грибы, сливки, кетчуп, соус деми гляс, картофель молодой, томаты 

черри, огурец маринованный, лук красный)  320г                                                                 570 р 

Beef stroganoff in a rye bread loaf 

393 ккал / б. 26,7 / ж. 31,3 / у. 15,9 

 

Спидини из цыпленка с пастой орзо (паста орзо, сливки, пармезан, фарш куриный, лук, 

чеснок, зелень, масло подсолнечное, томаты черри, вялены томаты, микс салата, соус песто, 

проростки зелени) 270 г                                                                                                           430 р 

Chicken speedini with orzo pasta  

310 ккал / б. 49,4 / ж. 27,5 / у. 23 

 

Стейк из свиной шеи с овощами гриль (свиная шея запеченная, цуккини, красный лук, 

шампиньоны, перец паприка, соус Барбекю, листья салата)  290/50 г                                  550 р 

Pork neck steak with grilled vegetables 

401 ккал / б. 37,1 / ж. 34,1 / у. 45 

 

Пастрами из говядины с картофельным пюре и соусом из пармезана (пастрами из 

говядины (говядина, мед, кориандр, горчица, чеснок, имбирь, гвоздика, корица, лавровый 

лист, чили перец), картофельное пюре, сливки, пармезан, черри, микс салата, лук жареный) 

290 г                                                                                                                                              510 р 

Pork loin with French fries 

421 ккал / б. 27,2 / ж. 28,1 / у. 36,3 

 

Стейк из форели в соусе «Том-ям» (филе форели, рис отварной, шампиньоны, помидоры 

свежие, розмарин, лук зеленый соус «Том-ям» (имбирь, помидоры, лук, чеснок, лимонная 

трава, масло, чили)  260  г                                                                                                          690 р 

Trout steak in tom yum sauce 

212 ккал / б. 31,2 / ж. 14,1 / у. 31,3 

 

 

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                                                                      60 р 

Mashed potatoes 

105 ккал/ б. 2,0 / ж.4,0 / у.15,8 

  

Картофель фри с соусом на выбор 100/ 30 г                                                             200 р 

French fries with a sauce 

351 ккал/ б. 5,2/ ж. 44/ у. 87               

 

Рис отварной 100 г                                                                                                                      60 р 

Boiled rice 

88 ккал/ б. 2,0 / ж.4,0 / у.15,8 

 

Соусы/ Sauces 

 

Соус BBQ, чесночный, сырный, горчичный, кетчуп, майонез, сметана 30 г            50 р 

BBQ sauce, garlic, cheese, mustard, ketchup, mayonnaise, sour cream 

  

Соус Песто 30 г                                                                                                                           100 р 

Pesto sauce 

 

Хлеб/ Bread 

 

Булочка 35 г                                                                                                  35 р 

Bun 139 ккал/ б.7,9 /ж.9,4 / у. 55,5 

 

Хлебная корзина 210/20 г                                                      210 р 

Bread basket 

151 ккал/ б. 5,2/ ж. 15,4/ у. 74               

 

Фокачча/ Focaccia         

с маслинами и сыром моцарелла 240 г                                       160 р 

with black olives and mozzarella  

135 ккал/ б. 5,2/ ж. 15,4/ у. 87               

 

с чесноком и оливковым маслом 

with garlic and olive oil 180 г                                          90 р 

151 ккал/ б. 5,0/ ж. 9,4/ у.49               

 

с соусом Песто и моцареллой 210 г                                                                                 200 р 

with Pesto sauce and mozzarella 

147 ккал/ б. 4,2/ ж. 11,4/ у. 67               

 



Десерты/ Desserts 

 

Красный бархат 190 г                                                                                                               230 р 

Red velvet 

215 ккал / б. 7,02 / ж. 15,4 / у. 24,8 

 

Медовый торт 130 г                                                                                              170 р 

Honeycake  

146 ккал / б. 5,4 / ж. 9,3 / у. 66,2 

 

Торт «Манго-Маракуйя»  150 г                                                                                               290р 

Cake "Mango-Passionfruit" 

163 ккал / б. 11,1 / ж. 7,9 / у. 59,2 

 

Торт «Милка» 140 г                                                                                                                   200 р 

Cake Milka 

166 ккал / б. 15,4 / ж. 19,1 / у. 54,2 

 

Муссовый десерт «Груша» 120г                                                                                             250 р 

Mousse dessert "Pear" 

196 ккал / б. 13,7 / ж. 9,3 / у. 66,2 

 

Шоколадный Флан с кремом из вареной сгущенки  130 г                                                180р 

Chocolate Flan with boiled condensed milk cream 

166 ккал / б. 15,4 / ж. 19,1 / у. 54,2 

 

Шоколадный торт с орехами и карамелью 160г                                                                 240 р 

Chocolate cake with nuts and caramel 

163 ккал / б. 11,1 / ж. 7,9 / у. 59,2 

 

Шоколадная «бомбочка» с маршмеллоу 50г                                                                       230 р 

Chocolate "bomb" with marshmallows  

163 ккал / б. 11,1 / ж. 7,9 / у. 59,2 

 

Фруктовое ассорти 500 г                                                                                                          390 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 

190 ккал / б. 2,48 / ж. 3,68 / у. 16,1 

 

Овершейк шоколадный / Chocolate overshake 600 г                                                             510 р 

210 ккал / б. 3,4 / ж. 4,8 / у. 14,1 

    



Crazy Banana / Crazy Banana 330 г                                                                                          380 р 

220 ккал / б. 3,9 / ж. 4,9 / у. 15 

 

 

Мороженое/ Ice cream 

Мороженое «Сникерс» 190 г                                                                                                    220 р 

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

 

С шоколадом/ with chocolate 170 ккал / б. 4,48 / ж. 8,68 / у. 14,1  130 г                              150 р 

 

С хрустящей ореховой смесью/ with crispy nut mix  140 г                                                    190 р 

180 ккал / б. 3,1 / ж. 8,68 / у. 14,9 

 

С соленой карамелью и арахисом / with salted caramel  180 г                                            220 р 

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

 

С сиропом/ with syrup 160 ккал / б. 3,48 / ж. 8,6 / у. 12,1  130 г                                             130 р 

 

Сладкие соусы для мороженого (шоколад, клубника, карамель)  10 г                            15 р 

Chocolate, strawberry, caramel topping 

 

Шоколад/ Chocolate  20г                                                                                                    50 р 

 

Ореховая смесь/ Nut mix 10 г                                                                                                      50 р 

 

Мороженое «33 пингвина» 50 г                                                                                               100 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»). 

 


