
ЗАКУСКИ 

 

Крылышки / 39 ₪ 

Пикантные крылышки в соусах барбекю и чили 

 

Чорисо / 39 ₪ 

Бразильские сосиски чорисо.  

Подаются с горчицей и корнишонами 

 

Салада ду каса / 43 ₪ 

6 салатов с домашним хлебом. Для возбуждения аппетита 

 

Антипасти "Папагайо" / 43 ₪ 

Запеченные овощи.  

Подаются с хлебом 

 

Салат "Лондон" / 46 ₪ 

Полоски говядины на подушке из свежих листьев, моркови,  

ростков, красного лука и арахиса в азиатском соусе 

 

Тарелка с грибами быстрой обжарки / 48 ₪ 

Быстро обжаренные грибы в соевом соусе и соусе чили.  

Подаются на горячей металлической плате 

 

Страччети / 49 ₪ 

Полоски говядины, обжаренные в оливковом масле,  

лимонный сок, вяленые помидоры и руккола 

 

Другие добавки:  

домашний хлеб 12 ₪/ чипсы, рис фейжоада 15 ₪/ картофель, салат из овощей 12 ₪ 

 

*Скидки не дублируются 

*Мы не принимаем чеки/купоны с припиской "Возможны ошибки и неточности" 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 

 

Подаются с гарниром на выбор:  

рис фейжоада / картофель / салат из овощей / чипсы 

 

Франго / 64 ₪ 

Кусочки курицы на гриле, маринованные в свежей зелени 

 

Гамбургер 300 г / 68 ₪ 

Говядина, листья салата латук, помидор, лук, соленый огурец и гуакамоле  



Подается на булочке 

 

Кебаб по-домашнему на запеченном баклажане / 76 ₪ 

Говядина и ягнятина на гриле, тхина и петрушка 

 

Паргит / 86 ₪ 

Паргит на гриле в маринаде из горчицы с медом 

 

Стейк дня / 118 ₪ 

Стейк из отборной говядины 

 

Антрекот 300 г / 138 ₪ 

Антрекот из выдержанной мраморной говядины 

 

Рыба дня. Филе / 110 ₪ 

Филе, маринованное в оливковом масле и свежей зелени, запеченное в духовке 

 

Особое блюдо дня 

Спросить у официанта 

 

 

ДЕТСКАЯ ПОРЦИЯ 

Для детей до 10 лет 

 

Шницелони / 49 ₪ 

Подаются с жареным картофелем и легким напитком 

 

Гамбургер / 49 ₪ 

Подается с жареным картофелем и легким напитком 

 

*Скидки не дублируются 

*Мы не принимаем чеки/купоны с припиской "Возможны ошибки и неточности" 

 

 

 

БЛЮДО ЖУНТОС 

(жунтос по-португальски "вместе") 

 

"Жунтос" - традиционная для ресторане "Папагайо" подача мясных изделий, 

представленных в широком ассортименте, которая подходит для компании друзей.  

Вид, вес и размер - по вашему выбору. 

Вам лишь остается выбрать "жунтос", который вам понравится. 

Подается на горячей металлической плате 

 

2 гарнира на выбор: рис фейжоада / картофель / салат из овощей / чипсы 

 



Жунтос Рио-де-Жанейро (750 г) / 236 ₪ 

Паргит, чоризо, куриные ножки, полоски говядины 

 

Жунтос Порту-Алегри (900 г) / 289 ₪ 

Антрекот, паргит, кебаб и чоризо 

 

Жунтос Сан-Паулу (1 кг) / 324 ₪ 

Антрекот, паргит, кебаб и полоски говядины 

 

При заказе блюда "жунтос" можно заказать закуску за 32 ₪ из меню закусок 

 

Другие добавки:  

домашний хлеб 12 ₪/ чипсы, рис фейжоада 15 ₪/ картофель, салат из овощей 12 ₪ 

 

*Скидки не дублируются 

*Мы не принимаем чеки/купоны с припиской "Возможны ошибки и неточности" 

 

 

БРАЗИЛЬСКИЙ СТОЛ 1 

 

Подача блюд "бразильский стол" тесно связана с историей Бразилии и старинным 

обычаем, который был заведен на фермах. В конце каждого сбора урожая 

бразильские фермеры, выращивавшие кофе, собирали вокруг длинного стола всех 

своих работников на сезонную мясную трапезу. 

Эта трапеза состояла из всевозможных видов мяса и дичи, выращиваемых на 

гасиенде (ферме), и подавалась непрерывно, в изобилии и без ограничений. 

Благодаря присущей бразильцам сдержанности и терпению возникла техника 

медленной обжарки мяса на гриле - "эспаду кохиду". Пока готовилось мясо, можно 

было пить кашасу, сколько душе угодно, утоляя "саудаде" (тоску) по дому. 

Запах жареного мяса, радость и буйство красок создавали атмосферу праздника, и 

трапеза превращалась в фестиваль "мясного стола" по-бразильски. 

И здесь, в "Папагайо", мы принимаем вас с бразильским радушием. 

Насладитесь мясными деликатесами, совсем как в Бразилии 

 

В "Папагайо" мы подаем в дополнение к мясу "калмар" -  

соусы по выбору шеф-повара.  

Каждый "калмар" включает три соуса. 

 

Чесночный соус для обмакивания рекомендуется к курице 

Чимичурри рекомендуется к говядине 

Острый соус для обмакивания рекомендуется ко всему 

 

*Скидки не дублируются 

*Мы не принимаем чеки/купоны с припиской "Возможны ошибки и неточности" 

 

 



БРАЗИЛЬСКИЙ СТОЛ 2 

 

Мясная трапеза для нескольких гостей, которая проходит в приподнятой атмосфере 

и представляет собой жемчужину бразильской кухни 

 

 

НАЧНЕМ С ЗАКУСОК 

"Салада де Каса" и домашний хлеб 

 

ПРОДОЛЖИМ С МЯСОМ "ПАПАГАЙО", ВЫДЕРЖАННЫМ В МАРИНАДЕ 

 

Каждый гость за столом может заказать мясные блюда,  

подаваемые непрерывно, в следующем ассортименте:  

полоски говядины, паргит, антрекот, кусочки телятины в маринаде,  

кебаб, сосиски чорисо, асадо и крылышки 

 

Гарнир на выбор: рис фейжоада / печеный картофель / салат из овощей / чипсы 

 

Проникнитесь атмосферой, насладитесь гастрономическими шедеврами  

и ощутите бразильские ритмы 

 

Веселитесь. Ведь в этом суть "Папагайо" 

 

Цена на человека: 209 ₪ * (только для каждого гостя за столом) 

Ребенок до 10 лет: 98 ₪ 

 

*Скидки не дублируются 

*Мы не принимаем чеки/купоны с припиской "Возможны ошибки и неточности" 

 

 

БИЗНЕС-ЛАНЧИ 

 

12:00-17:00 

 

При заказе основного блюда подается домашний хлеб и "Салада де каса" 

Блюдо с салатами без основного блюда / 30 ₪ 

 

Салат франго с авокадо / 49 ₪ 

Кусочки куриной грудки на гриле и авокадо на подушке из смеси зеленого салата, 

моркови, редиса и сухариков в лимонном соусе айоли 

 

Крылышки / 49 ₪ 

Пикантные крылышки в соусе барбекю и чили 

 

Шницель "Папагайо" / 58 ₪ 

Куриная грудка в сухариках 



 

Франго / 60 ₪ 

Кусочки курицы на гриле, маринованные в свежей зелени 

 

Гамбургер 300 г / 66 ₪ 

Говядина, листья салата латук, помидор, лук, соленый огурец и гуакамоле.  

Подается на булочке 

 

Салат "Лондон" / 66 ₪ 

Полоски говядины на подушке из свежих листьев, моркови, ростков,  

красного лука и арахиса в азиатском соусе 

 

Кебаб по-домашнему на запеченном баклажане / 72 ₪ 

Говядина и ягнятина на гриле, тхина и петрушка 

 

Стейк паргит / 78 ₪ 

Паргит на гриле в маринаде из горчицы с медом 

 

Рыба дня. Филе / 99 ₪ 

Филе, маринованное в оливковом масле и свежей зелени, запеченное в духовке 

 

Антрекот 300 г / 112 ₪ 

Антрекот из выдержанной мраморной говядины 

 

ВЕГЕТАРИАНСКОЕ БЛЮДО 

Спросите у официанта. 

 

 

ДЕТСКАЯ ПОРЦИЯ 

Для детей до 10 лет 

 

Шницелони или гамбургер / 49 ₪ 

Подается с жареным картофелем и легким напитком на выбор 

(яблочный/лимонад/виноградный) 

 

*Цены не включают обслуживание 

*Скидки не дублируются 

*Мы не принимаем чеки/купоны с припиской "Возможны ошибки и неточности" 

 

 

БРАЗИЛЬСКИЙ СТОЛ И ЖУНТОС В ОБЕДЕННОЕ ВРЕМЯ 

 

БЛЮДО ЖУНТОС 

(жунтос по-португальски "вместе") 

 



"Жунтос" - традиционная для ресторана "Папагайо" подача мясных изделий, 

представленных в широком ассортименте, которая подходит для компании друзей. 

Вид, вес и размер - по вашему выбору. 

Подается на горячей металлической плате 

 

Жунтос Рио-де-Жанейро (750 г) / 210 ₪ 

Паргит, чоризо, куриные ножки, полоски говядины 

 

Жунтос Порту-Алегри (900 г) / 264 ₪ 

Антрекот, паргит, кебаб и чоризо 

 

Жунтос Сан-Паулу (1 кг) / 298 ₪ 

Антрекот, паргит, кебаб и полоски говядины 

 

 

БРАЗИЛЬСКИЙ СТОЛ 

 

Подача блюд "бразильский стол" тесно связана с историей Бразилии и старинным 

обычаем, который был заведен на фермах. В конце каждого сбора урожая 

бразильские фермеры, выращивавшие кофе, собирали вокруг длинного стола всех 

своих работников на сезонную мясную трапезу. 

Эта трапеза состояла из всевозможных видов мяса и дичи, выращиваемых на 

гасиенде (ферме), и подавалась непрерывно, в изобилии и без ограничений. 

Благодаря присущей бразильцам сдержанности и терпению возникла техника 

медленной обжарки мяса на гриле - "эспаду кохиду". Пока готовилось мясо, можно 

было пить кашасу, сколько душе угодно, утоляя "саудаде" (тоску) по дому. 

Запах жареного мяса, радость и буйство красок создавали атмосферу праздника, и 

трапеза превращалась в фестиваль "мясного стола" по-бразильски. 

И здесь, в "Папагайо", мы принимаем вас с бразильским радушием. 

Насладитесь мясными деликатесами, совсем как в Бразилии 

 

 

НАЧИНАЕМ С ЗАКУСОК 

"Салада де Каса" и домашний хлеб 

 

ПРОДОЛЖИМ С МЯСОМ "ПАПАГАЙО", ВЫДЕРЖАННЫМ В МАРИНАДЕ 

 

Каждый гость за столом может заказать мясные блюда,  

подаваемые непрерывно, в следующем ассортименте:  

полоски говядины, паргит, антрекот, кусочки телятины в маринаде,  

кебаб, сосиски чорисо, асадо и крылышки 

 

Цена на человека: 159 ₪ * (только для каждого гостя за столом) 

Ребенок до 10 лет: 69 ₪ 

 

Гарнир на выбор: рис фейжоада / картофель / салат из овощей / чипсы 



 

*Цены не включают обслуживание 

*Скидки не дублируются 

*Мы не принимаем чеки/купоны с припиской "Возможны ошибки и неточности" 

 

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ 

 

Хотите отпраздновать в ближайшее время какое-то событие? 

День рождения? Брит? Корпоративное мероприятие? Бар-мицву? Бат-мицву? 

В каждом случае идеальным решением станет незабываемое пиршество, которое 

включает непрерывно подаваемые сочные мясные блюда, великолепные вина и 

традиционную праздничную атмосферу. 

Каждый из наших филиалов предлагает вам отдельное помещение или празднично 

оформленный зал ресторана. 

 

Меню составляется в соответствии с потребностями заказчика. 

 

Видеооборудование, усилители и особые пожелания заказчика помогут созданию 

праздничной атмосферы. 

 

Для мероприятий до 150 человек предоставляется зал ресторана 

Для мероприятий до 50 человек предоставляется особое помещение 

 

Короче говоря, радуйтесь. 

Ведь в этом и состоит суть "Папагайо" 

 

 

 


