
 
Меню кафе «Дон Панчо» 

 

  1-й этаж павильона Улицы Мира «Вокруг света», Дом Мексики 

 

Уважаемые гости! Администрация ЭТНОМИРа не несёт ответственность за ассортимент и 

стоимость услуг, предоставляемых партнёрами этнопарка. Благодарим за понимание! 

Салаты и гарниры 

Салат «Цезарь» с креветками 

(креветки, салат «Айсберг», томаты черри, сыр пармезан, соус «Цезарь», 

гренки)  

340 р. 

Салат «Цезарь» с курицей 

(куриное филе, салат «Айсберг», томаты черри, сыр пармезан, соус «Цезарь», 

гренки) 

320 р. 

Салат «Такос супремос»  

(кукуруза, салат, томаты, мёд, лепёшка) 
300 р. 

Салат «Овощной» 

(помидоры, огурцы, болгарский перец, маслины, сыр фетаки, красный лук, 

зелень, специи) 

280 р. 

Салат «Папа а-ла Уанкаина»  

(отварной картофель, яйцо, маслины в специальном соусе «Уанкаина») 
300 р. 

Овощи-гриль 

(баклажан, кабачки, томаты, репчатый лук, болгарский перец) 
320 р. 

Супы 

Перуанский суп с морепродуктами «Париуэлла» 

(мидии, кальмары, креветки, сёмга) 
380 р. 

Суп «Креольский» 

(перуанский суп с кусочками курицы и лапшой, готовится с добавлением яйца и 

сливок) 

320 р. 

Мясной суп по-мексикански   

(суп с кусочками говядины и овощами) 
360 р. 

Вторые блюда 

Куба 

«Конгрис кон сердо» 

(блюдо из риса с фасолью и свининой в кубинском соусе) 
460 р. 



Перу 

«Аррос кон марискос» 

(сытное блюдо из риса с морепродуктами в перуанском соусе) 
460 р. 

«Тайярин сальтадо» с курицей 

(спагетти с крупно нарезанными овощами и крупными кусочками куриного 

филе) 

380 р. 

«Тайярин сальтадо» с говядиной 

(спагетти с крупно нарезанными овощами и крупными кусочками говядины) 
420 р. 

«Ломо сальтадо» с курицей 

(традиционное перуанское блюдо с куриным филе, овощами, картофелем фри и 

рисом) 

480 р. 

«Ломо сальтадо» с говядиной 

(традиционное перуанское блюдо с говяжьей вырезкой, овощами, картофелем 

фри и рисом) 

520 р. 

«Севиче» с тилапией 

(национальное блюдо инков, приготовленное из рыбы, маринованной с соком 

лайма и южноамериканскими специями) 

380 р. 

«Севиче» с сёмгой 

(национальное блюдо инков, приготовленное из рыбы, маринованной с соком 

лайма и южноамериканскими специями) 

460 р. 

«Халеа» (миксто/с тилапией) 

(морепродукты в панировке, обжаренные во фритюре) 
400 р. 

«Аррос чауфа» 

(варёный рис, пожаренный с яйцом, кусочками курицы и сосисками в перуанском 

соусе) 

360 р. 

Мексика 

«Эмпанадас»  с говядиной/с курицей/с овощами 

(национальные пирожки по-мексикански с соусом сальса)  
320 р. 

«Кесадилья»  с говядиной/с курицей/с овощами 

(пшеничная лепёшка, заполненная начинкой из сыра, говядины/курицы/овощей и 

молодых томатов с добавлением мексиканских специй) 

340 р. 

«Такос» 

(кукурузные тортильи с начинкой из рубленой говядины, кукурузы и 

мексиканских специй) 

380 р. 

«Бурритос» с говядиной/с курицей/с овощами 

(пшеничная лепёшка тортилья с начинкой из болгарского перца, томатов, 

кабачков, говядины/курицы, с добавлением мексиканских специй)   

360 р. 

«Начос мачос» (с говядиной/с курицей)  

(популярная закуска мексиканской кухни, представляющая собой чипсы из 

кукурузной тортильи с различными добавками) 

380 р. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Фахитас» с говядиной/с курицей/с овощами 

(обжаренные кусочки говядины/курицы или овощей со сладким перцем, 

томатами и луком. Подаётся в сковородке) 

520 р. 

Безалкогольные напитки 

«Мохито» классический (безалкогольный) (350 мл) 

(спрайт, мята, лайм, лимонный сок, сахарный сироп) 
270 р. 

Экзотические соки из мякоти тропических фруктов (350 мл) 

(гуанабана/маракуйя/папайя/манго/банан/мора/куруба/луло/гуава/ананас) 
250 р. 

Соки пакетированные в ассортименте (200 мл) 

(яблочный/апельсиновый/ананасовый/вишнёвый) 
80  р. 

Газированные напитки (330 мл) 

(кока-кола, фанта, спрайт) 
80 р. 

Минеральная вода (500 мл) 

(с газом/без газа) 
60 р. 

Чай/кофе 

Высушенные листья стевиа (200 мл) 
(диетический травяной чай с берегов Амазонки) 

120 р. 

Экзотические чаи из Перу (200 мл) 

(«Унья де Гато»/»Те Наранха»/»Ерба Луиса»/ «Анис»/ «Мента кон Мунья») 

 

80 р. 

Чай чёрный/зелёный (200 мл) 70 р. 

Эспрессо 140 р. 

Американо 140 р. 

Капучино 180 р. 

Латте 200 р. 

Какао 220 р. 


