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завтраки

Творожный мусс  
с клубничным соусом  

легкий завтрак

170

Яичница с ломТиками 
бекона, ветчиной, тостами  
и сливочным маслом, 
картофелем фри, паштетом, 
кетчупом и творожным сыром

папин завтрак

350

Два вареных Яйца  
с овощами, тостовым 
хлебом, поджаренным на гриле, 
и сливочным маслом

правильный  

завтрак

180

каша 
рисовая, манная или овсяная 
 
сырники с ЯгоДным  
соусом 

крок-маДам с яйцом-пашот 

Яичница из трех яиц

омлеТ из трех яиц

свежевыжаТые соки 
апельсин, яблоко, грейпфрут, 
сельдерей, морковь 

Эспрессо 30 мл

американо 100 мл

капучино 120 мл

Топпинги к коФе 
Молоко 
Сливки

150

 
180

 
180

170

180

210

120

120

140 
 
 

20 
30

завтраки



ХОлОДные закУСки

APERITIVO ITALIANO

ХОлОДные закУСки

Перед тем как приступить к легким заку-
скам настоящий итальянец обязательно 
подготовит себя бокалом Prosecco или од-
ним из стартовых коктейлей на его основе.
Papa предлагает начать трапезу классиче-
ским APEROL SPRITZ из Prosecco и ман-
даринового ликера Aperol или современ-
ным BIANCO ROYALE из белого вермута  
и того же Prosecco.

Aperol Spritz 
 
BiAnco royAle

 
 

250

250ТарТар из говЯДины

виТелло ТоннаТо 
томлёная телятина под соусом  
из тунца со сливочным сыром  
 
карпаччо из говЯДины    
 
вЯленые ТомаТы

гиганТские оливки

брускеТТа  
с куриным паштетом 

380

 
 

390 
 

190

160 
 

150

150 410

180

380

брускеТТа  
с вялеными томатами

Тарелка  
с Фермерскими сырами

брускеТТа  
с пармской ветчиной

карпаччо из лососЯ 390



гОрячие закУСки

Домашний и уютный дизайн интерьера при-
дает заведению особый статус. Удобные 
кресла, красивые элементы декора, при-
влекательная музыка выделяют рестора-
ны «Папа Пицциано» среди разнообразных 
банкетных заведений. Главной изюминкой 
ресторанов является семейная атмосфе-
ра. Провести вечер вдали от шума и забот 
Вы сможете в любое время, посетив наши 
рестораны. Повара приготовят для вас уни-
кальные и вкусные блюда итальянской  
и европейской кухни. В дополнение  
к банкетному меню Вас ожидает сюрприз. 
 
 
* Более подробную информацию Вы сможете 
получить у менеджеров ресторана

празДник в «папе»

370

320баклажан, запечённый  
поД ДвумЯ виДами сыра

340жаренаЯ моцарелла 
с вялеными томатами и кешью

миДии, запечённые  
поД сыром

пьЯДина  
с курицей / с говядиной

320 340/



Салаты

290
греческий салаТ  
с гигантскими оливками, сыром фета  
и ароматным маслом

350салаТ виТелло

290салаТ  
с куриной печенью

390280цезарь  
с курицей / с креветками

380руккола с кревеТками

/



ризОттО, равиОли

250

290

310 320

ризоТТо с овощами

равиоли c говЯДиной  
и свининой

равиоли с лососем ризоТТо с морепроДукТами

c рикоТТой и шпинаТом

с грибами и карТоФелем

240

250

с белыми грибами 
 
с песТо и беконом

290

280

равиОли

ризОттО

ручная лепка



Тальолини

ТальЯТелле

Фузилли

ФарФалле

папарДелле

спагеТТи

на выбОр:

паСта

Порадуйте себя и разнообразьте свой ра-
цион вкуснейшими блюдами итальянской 
кухни. Лучшие повара ресторанов «Папа 
Пицциано» готовы воплотить в реальность 
все, что только может представить Ваша 
безграничная фантазия.

 
возьмиТе с собой в коробочке 
пасТу, пиццу, ризоТТо, а Также 
коФе со скиДкой 20%.

паСта в кОрОбОчке

мЯснаЯ лазаньЯ  
с соусом бешамель, тимьяном  
и мускатным орехом

овощи с сыром ФеТа  
сыр фета, томаты, цукини, 
баклажан

пасТа 4 сыра  
со сливочным соусом  
на основе итальянских сыров

аль сальмоне  
с лососем  
и томатами черри

с мЯсным соусом 
болоньезе 

прошуТТо Фунги  
ветчина, шампиньоны, 
сливочный соус, пармезан

паСта

280

 
 

250

 
 

300

 
 

390 
 
 
 

290 
 
 

290

290

300

карбонара со сливками,  
яичным желтком, чёрным перцем, 
беконом и пармезаном

с курицей  
и вялеными томатами

310ФруТТи Ди маре  
с морепродуктами



СУпы

борщ с печёной свёклой  
и говЯДиной, подаётся 
со сметаной и рубленой зеленью

260

230
минесТроне овощной суп  
со свежими томатами,  
соусом песто и пармезаном

ТомаТный суп  
с мидиями, лососем,  
креветками и кальмаром

350

куриный бульон 
с фрикадельками 
и лапшой 
 
грибной крем-суп

160

 
 

200

СУпы



пицца

маргариТа  
Моцарелла,  
томатный соус, орегано

закрыТаЯ пицца 
кальцоне  
Моцарелла, вареная  
ветчина, шампиньоны,  
яйцо, томатный соус

прошуТТо Фунги 
Моцарелла, ветчина, 
шампиньоны,  
томатный соус

чеТыре сыра  
Моцарелла, гауда,  
пармезан, дор блю

болоньезе  
Моцарелла,  
томатный соус,   
соус болоньезе 

капричоза  
Куриное филе,  
моцарелла, пармезан, 
пепперони, оливки

ченТрале бьЯнко  
Копченый лосось, томаты, 
белый соус на основе 
маскарпоне с зеленью, 
руккола

пицца

200

 
 

 
 
 
 

 
 
 

230 
 
 
 

250 
 
 
 
 

260 
 
 
 
 

310

 
 

370

 
 
 
 

340 
 
 
 
 

380

 
 

410 
 
 
 
 

430 
 
 
 
 

450

20 см 32 см

папа пицца Отварная говядина, 
свинина, пепперони, пармская 
ветчина, моцарелла, пармезан  
и корнишоны 

520

пепперони Пепперони, 
моцарелла, пармезан, перец 
чили, томатный соус

260 360

20 см 32 см

290 470

20 см 32 см

цезарь Куриное филе, бекон, 
помидоры черри, соус цезарь, 
пармезан, гренки, салат айсберг

250 370

20 см 32 см

вегеТариано Моцарелла, 
томаты, цукини, маслины, 
руккола, шампиньоны,  
томатный соус



мЯсо: ветчина, бекон, 
пепперони, свинина,  
говядина, куриное филе        
 
грибы: шампиньоны

сыр: моцарелла, пармезан    
 
овощи: маслины, томаты, 
перец халапеньо, чили, 
артишоки,

ананас, огурцы  
маринованные, паприка

морепроДукТы  
и рыба:  
креветки, лосось

тОппинги

100

 
 

80

100 
 

80

 
 
 
 
 

100

пицца

ФруТТи Ди маре Мидии,  
креветки, лосось, белая рыба, 
орегано, томатный соус

390 520

20 см 32 см

280 430

20 см 32 см

280 420

20 см 32 см

карбонара Моцарелла, 
бекон, яйцо, лук, пармезан, 
томатный соус

месье цезарио Куриное филе, 
бекон, томаты, корнишоны, гауда, 
пармезан, соус цезарь

290 430

20 см 32 см

чеТыре сезона  
с тунцом и луком, четыре сыра, 
маргарита, пепперони



гриль

сТейк из говЯДины

сТейк из лососЯ

свиные ребра  
в медово-горчичном соусе  
с пармиджано из овощей

меДальоны  
из говяжей вырезки

куриное Филе 
с грибным соусом 

690

510

490 490

310



гОрячие блюДа

Филе Трески  
с пюре из корня сельдерея

куриное Филе 
с овощами

лосось, 
запечённый с овощами

королевский биФшТекс 
из рубленого мяса

470 390

520

490

свинина 
по-Тоскански

470

гОрячие блюДа

беФсТроганов  
с картофельным пюре

490

нежные куриные коТлеТки 
с картофельным пюре  
и грибным соусом

290



гарниры

Дорогие гости, предлагаем Вашему вни-
манию только лучшие продукты от веду-
щих мировых компаний, исповедующих 
принцип «Charezza e utilita» — «Чистота  
и польза». Папина лавка предназначена 
для людей, которые ценят здоровое пита-
ние. У нас Вы можете приобрести любые 
продукты на вынос, например, печенье 
собственного приготовления, печенье 
«Савоярди» для тирамису, различные 
виды пасты, тростниковый нерафиниро-
ванный сахар и оливковое масло Extra 
Verginedi olive.

папина лавка

чиабаТТа  
белая и чёрная с семенами 
подсолнуха

Фокачча россо 
с томатами и бальзамическим 
кремом

Фокачча бьЯнко 
с соусом Песто и пармезаном

Фокачча классическаЯ

хлебнаЯ корзина  
с маслом

• Цезарь,  
• Томатно-чесночный 
• Тартар 
• Сметанно-чесночный 
• Бальзамический уксус  
• Винблан  
• Бальзамический крем  
• Табаско  
• Кетчуп  
• Розе

Хлеб

СОУСы

120

 
 

160

 
 

160 
 
 

150

120

50

ТомаТы  
со сметаной и луком  

карТоФель по-Домашнему  
с луком и грибами 

овощи на гриле

120

110

180

карТоФельное 
пюре

карТоФель 
Фри

110

 
110

гарниры



ДеСерты

молоко 50 мл 
 
сливки 40 мл

сироп 20 мл

меД 50 мл

лимон 30 г

имбирь 10 г

мЯТа 10 г

ТимьЯн 10 г 

чабрец 10 г 

варенье 30 г

тОппинги

20

30

50

50

30

20

20

20

20

30

муссолини

сорбеТ

мороженое

ФрукТовый салаТ

ДеСерты

290

100

90 
 

150

Эспрессо 30 мл

американо 100 мл

капучино 120 мл

лаТТе 150 мл

чай в чайнике 500 мл 
 
зелёный: сенча, жасминовая 
жемчужина, молочный улун, 
утренний рассвет 
 
чёрный: ассам, чабрец, бергамот, 
имбирь 
 
Фруктовый: шиповник,  
ягодная смесь

гОрячие напитки

120

120

140 
 

150

160

ЭлиТнаЯ 
минеральнаЯ воДа

минеральнаЯ воДа  
BonAqua

сок Rich

сок свежевыжатый: 
• морковный 
• яблочный 
• сельдереевый 
• грейпфрутовый 
• апельсиновый

морс  
клюквенный / облепиховый

лимонаДы  
в ассортименте

молочный кокТейль

безалкОгОльные  

напитки

150

 
110

 
100 

 
210

 
 
 
 
 

100

 
130

 
200

Тирамису 250

ванильнаЯ панна-коТТа  
с ягодами

ФонДан  
с черничным соусом 
и ванильным мороженым

210

290 Домашний чизкейк 290



ALLEGRIA PAPA PIZZIANO

13:00

-

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., 41/14. Резерв столов +7 (812) 444-65-10 
Загородный пр., 4. Резерв столов +7 (812) 380-93-36

26042010papapizziano


