САЛАТЫ
КЛАССИЧЕСКИЙ ЦЕЗАРЬ
салат айсберг, заправленный классическим
домашним соусом «Цезарь», с сыром
пармезан, мини-томатами и крутонами 190 г

C КУРИНОЙ ГРУДКОЙ 195/100 г
C КРЕВЕТКАМИ 195/50 г

495
545

ЗАПЕЧЕНАЯ
СВЁКЛА С СЫРОМ ФЕТТА

495

свёкла, апельсин, микс-салат, гранат,
грецкий орех, горчично-медовый соус 235 гр

НИСУАЗ

475

руккола с кусочками тунца, анчоусами,
зеленой фасолью, красным луком,
томатами черри, оливками, варёным яйцом
и фирменной салатной заправкой 245 г

СУПЫ

ФРАНЦУЗСКИЙ ЛУКОВЫЙ СУП 300г 300
Классический французский рецепт лукового
супа с зеленью и гренками под запеченным
швейцарским сыром

КРЕМ-СУП ИЗ ТЫКВЫ 300г

300

Тыква, сливки, семена тыквы

КРЕМ-СУП 300г

САЛАТ С РОСТБИФОМ 575
микс-салат, томаты-черри, редис, ростбиф,
фирменный соус 225 гр

САЛАТ С КУРИЦЕЙ
И МАЛИНОВЫМ СОУСОМ

395

салат с куриным филе на гриле, молодым
шпинатом, томатами черри и дольками
апельсина. Подаётся под домашним соусом
из малины с миндальной крошкой 190 г

ТЕПЛЫЙ САЛАТ С БАКЛАЖАНАМИ
микс из листьев салата с тёплым
баклажаном, томатом, кедровым
орехом и каперсами под соусом
сладкий чили
280 г

395

ИЗ ШАМПИНЬОНОВ

300

Сливочный грибной суп из шампиноьонов с
сыром пармезан

БОРЩ

260

Приготовлен на говяжьем бульоне. Подаётся
с чесночными гренками, сметаной и салом

брускетта
с соусом песто,
сыром моцарелла,
вялеными
томатами
и рукколой

брускетта со
слабо соленым
лососем,
сливочным
сыром, укропом
и каперсами

брускетта с пастрами,
солеными огурцами,
медово-горчичным
брускетта с овощами
соусом и оливками
соте с креветками
и томатами черри

ЗАКУСКИ
АССОРТИ ИЗ БРУСКЕТ
875
100/90/80/70 г

ГУРМЕ ПЛАТО

1 995

прошутто де парма, дыня, оливки,
чеддер, пармезан, виноград, помидоры
черри, чернослив, свежеиспечённый
хлеб, каперсы, грецкие орехи и кешью.
Подаётся со сливочным сыром, соусом
песто, мёдом и парижским маслом
650 г

ПАПА'С КОМБО ДЕЛЮКС

1 395

куриные стрипсы, куриные крылышки,
жареные палочки моцареллы,
кукурузные чипсы, луковые кольца фри,
морковные палочки, сельдерей.
Подаётся с соусами ранч,
барбекюи маринара
680/150/100 г

СЕЛЁДКА С КАРТОШКОЙ

420

сельдь слабого соления с картофелем
в мундире со сливочным маслом, свежей
ароматной зеленью, маринованными
огурчиками и квашеной капустой

МЯСНОЕ АССОРТИ

900/650/160 г

рёбрышки BBQ домашнего копчения,
с приготовленными на гриле кусочками
мраморной говядины, сочными кусочками
свинины, куриным филе и колбасками.
Подаётся с овощами на гриле и
картофельными дольками с соусами:
демиглас, BBQ, чимичурри и маринара

АССОРТИ СОЛЕНИЙ

320 г

АССОРТИ СЫРОВ

320г

465

200/40/10 г

300

гренки из бородинского хлеба
с чесноком и специями

КЛАБ СЭНДВИЧ

675

сэндвич на тостах с ветчиной, копченой
курицей, беконом, сыром, яйцом пашот,
салатом айсберг, помидорами и майонезом.
Подаётся с картофелем фри и кетчупом
475/120/40 г

ПАТЕ ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ
С КЛЮКВЕННЫМ СОУСОМ 420

пшеничные крутоны, патэ, клюквенный
соус, руккола 180 г

820

сет из твёрдых и мягких сыров:
чеддер, пармезан, моцарелла, бри, с мёдом,
сочным виноградом и грецкими орехами

сливочный, тающий во рту сыр
моцарелла, в хрустящей панировке.
Подается с соусом маринара

ГРЕНКИ 180 г

395

маринованные овощи - огурцы, помидоры,
капуста, чеснок, перец чили, черемша
и квашеная капуста

445 г

СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ

3650

ЖАРЕНЫЕ
КРЕВЕТКИ 695
креветки в
панировке,
обжаренные до
хрустящей корочки в
Подаются с картофелем
фри, сливочным
соусом васаби
и сладким чили соусом
160/100/40/40 г

ГУРМЕ ЧИЛИ БУРГЕР 

735

чёрная булочка, говяжья котлета, биф-чили,
томаты, салат айсберг, маринованный огурец,
сыр чеддер, лук 450/120/40 г

ОРИДЖИНАЛ ПАПА'С БУРГЕР 

620

сочная котлета с салатом айсберг, свежим
томатом, маринованным огурцом и луком.
375/100/40 г

С СЫРОМ ЧЕДДЕР 400/120/40г 	

665

КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 

725

сочная котлета с колбаской пепперони,
рукколой, сыром моцарелла, нежным
сливочным соусом, на черной булочке
380/120/40 г

СМОК ХАУЗ ЧИКЕН БУРГЕР 

540

пшеничная булочка, куриное филе в кляре,
соус BBQ, лук фри, сыр чеддер, томаты,
маринованный огурец 430/120/40 г

МЯСО
СТЕЙК НЬЮ-ЙОРК

PAPA'S ГУРМЕ
БУРГЕРЫ

2100

БЕКОН БЛЮ БУРГЕР

765

сочная котлета с хрустящим беконом,
сыром чеддер, соусом блю-чиз, листьями
салата, луком, томатом и маринованным
огурцом 400/120/40 г

РЫБА
СТЕЙК ИЗ ТУНЦА

1295

нежное говяжье филе стриплойн,
приготовленное на гриле. Подаётся
с запечёнными баклажанами, цукини,
томатом, картофелем по-деревенски
и соусом грейви 200/220/40 г

приготовленный на гриле, стейк из тунца,
маринованный в соусе терияки. Подаётся
с салатом чука и запечённым картофелем
черри 150/200/50/30 г

ФИЛЕ МИНЬОН

СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ

1 695

нежный стейк из говяжьей вырезки
под соусом демиглас с запечёнными
томатами и картофельным пюре

обжаренный на гриле, стейк из лосося.
Подаётся с ароматным соусом из устриц,
баклажанами и цукини 140/160 г

170/150/110/40 г

КУРИЦА ЧИМИЧУРРИ

795

куриное филе под соусом чимичурри.
Подаётся с картофелем черри и минитоматами 300/200 г

МЕДАЛЬОН ИЗ СВИНИНЫ

695

сочная вырезка из свинины, обжаренная
на гриле. Подаётся с зелёной стручковой
фасолью, морковью и жаренным луком,
заправляется соусом сладкий грейви
220/60/30 г

1495

КАЖДАЯ НАША ПИЦЦА ВЫПЕКАЕТСЯ
С СЫРОМ МОЦАРЕЛЛА И СОУСОМ МАРИНАРА

ПИЦЦА
СМОУК ЧИКЕН BBQ 30 см 59545 см 985
курица BBQ, лук, халапеньо, сладкий перец
и соус BBQ

МАРГАРИТА 30 см 545

45 см 695

соус маринара, моцарелла и орегано

НЬЮ-ЙОРК

30 см 545

45 см 1215

пепперони, ветчина, помидоры, перец
и маслины

ПЕППЕРОНИ 30 см 545

45 см 795

ГАВАЙСКАЯ

45 см 855

30 см 545

ветчина, ананас и бекон

ROUTE 66

30 см 575

45 см 785

мясная пицца с колбасками, ветчиной, пепперони и курицей

КУАТРО
ФОРМАДЖИО 30 см 595

45 см 785

моцарелла, фета, чеддер, пармезан

ДОБАВЬ 65гр :

КОМБО
ПИЦЦА

Бекон, пепперони, ветчину, курицу
или фарш с чили

100

195
Халапеньо 100
Креветки

выбери большую пиццу 45 см,
добавь к ней жаренные креветки,
сырные палочки,луковые кольца
и соусы: медово-горчичный, BBQ,
маринара и чесночный соус

Томаты, оливки, лук, шампиньоны или
сладкий перец

1 895

100

150/200/200/160 г

Моцареллу, пармезан, чеддер или фету

100

ИТАЛИЯ
РИЗОТТО С КУРИЦЕЙ 460 гр

595

РИЗОТТО С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ

595

340 гр

СПАГЕТТИ С МОРЕПРОДУКТАМИ 695
чёрные спагетти, креветки, кальмары,
мидии, томатный соус, базилик, томаты
черри 350 г

ФЕТТУЧИНИ С КУРИЦЕЙ
И ГРИБАМИ

495

СПАГЕТТИ КАРБОНАРА

595

феттучини с курицей и грибами
в сливочном соусе, луком, вялеными
томатами и сыром пармезан 340 г

спагетти, бекон, сливочный соус, яичный
желток, сыр пармезан 300 гр

БАРБЕКЮ
СВИНЫЕ РЁБРЫШКИ

995

классические или острые на ваш выбор
400/100/80 г

ЦЫПЛЁНОК BBQ

595

половина цыплёнка BBQ 310/100/80/30 г

КОМБО

795

рёбрышки + половина цыплёнка BBQ

КРЫЛЫШКИ
ФИРМЕННЫЕ КРЫЛЫШКИ PAPA'S 525
370/50/60 г

нежные куриные крылья в фирменной
панировке и в соусе на Ваш выбор:

ДИНАМИТ - BUFFALO - ТЕРИЯКИ - BBQ

«КРЫЛЫШКИ BONELESS»

АЗИЯ
СТИР-ФРАЙ

525

370/50/60 г

200/350/100/80 г

куриное филе в фирменной панировке
и в соусе на ваш выбор:

обжаренные овощи с пшеничной лапшой удон
и соевым соусом
С КРЕВЕТКАМИ 360г
С КУРИЦЕЙ 400г
СО СВИНИНОЙ 400г

ДИНАМИТ - BUFFALO - ТЕРИЯКИ - BBQ

С ГОВЯДИНОЙ 360г

865
495
625
675

МЕКСИКА

ТАКОС		
пшеничная тортилья, салат айсберг, сыр
чеддер, томаты, халапеньо, красный
лук,
150 г
кинза, сметана, сальса
С ГОВЯДИНОЙ 250/80 гр
С КРЕВЕТКАМИ 250/80 гр
С КУРИЦЕЙ 270/80 гр

595
620
495

ФАХИТAС
на ваш выбор кусочки говядины, куриного
филе или креветки обжаренные с луком и
сладким перцем, подаются с соусом сальса,
гуакамоле, сметаной, салатом айсберг,
помидорами, халапеньо и лепёшками
С ГОВЯДИНОЙ 370/250 гр
С КУРИЦЕЙ 370/250 гр

995
895

КЕСАДИЛЬЯ 210/50/40/40 гр

595

пшеничная тортилья с сыром чеддер,
куриным филе, пепперони, сладким перецем
и шампиньонами. Подаётся с салатом

ДЕСЕРТЫ
С МОРОЖЕНЫМ
МОРОЖЕНОЕ / СОРБЕТ

195

на Ваш выбор: два шарика ванильное,
шоколадного, клубничного мороженого
или два шарика ягодного, лаймового или
манго сорбета 120

ФРУКТОВЫЙ САЛАТ С СОРБЕТОМ 495
на Ваш выбор: ягодный, лаймовый или манго
360/60 г

МИЛКШЕЙК

345

на Ваш выбор: ванильный, шоколадный или
клубничный 350 г

NEW

БАНАНА-СПЛИТ

345

три шарика мороженого, банан, карамель,
взбитые сливки 350 г

С ГОРЯЧИМИ ВАФЛЯМИ!
ВАФЛИ OREO

345

горячие мини-вафли с шариком ванильного
мороженого, печеньем Oreo и шоколадным
топпингом 460 г

ШОКОЛАДНЫЕ ВАФЛИ

385

вафли с ванильным мороженым, белым
и тёмным шоколадом, фисташковой
крошкой и шоколадными чипсами 350/60 г

КЛУБНИЧНЫЕ ВАФЛИ

345

четыре свежеиспечённые мини-вафли
с шариком клубничного мороженого,
свежей клубникой и клубничным топпингом
470 г

ВАФЛИ «ДАВАЙ БАНАН!»

385

горячие вафли с бананом, взбитыми
сливками, шоколадным соусом и шариком
ванильного мороженого 300 г

ДЕСЕРТЫ
ТИРАМИСУ

395

180 г

СИМФОНИЯ ЧИЗКЕЙКОВ

395
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200/20 г на Ваш выбор:

NEW

YO

RK

SNICKE
Ф И С ТА

ШК

А

OREO

RS
ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА

1 000 г

1 545

все лучшие, отборные фрукты на одном
блюде, уточните ассортимент у вашего
официанта

