
 

 
 

 

 The Bagel Deli
& Restaurant

ON THE WEB AT: www.thebageldeli.com
B R E A K F A S T

 
&

 
L U N C H

 YOUR HOSTS,

T H E  K A P L A N S
RHODA, JOE & JARED

SINCE 1967
OVER 50 YEARS STRONG

Serving 

Breakfast

All Day!!

Ask About Party Trays for All Occasions... Box Lunches Too!

D E L I
8 - 4

R E S T
8 - 3

NO SEPARATE CHECKS PLEASE
GRAB A TABLE ON YELP WAITLIST

Coffee ����

Hot tea ����

Iced tea ����

Milk ����

Hot chocolate ����

Beer:  ������������������  ����
������  ����
��������
�������
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Bottled water ����

Fountain drinks 
�������
���

 ����

Dr. Brown’s soda

 

����

Seltzer water

 

����

Chocolate phosphate

  

������	����������

Juices 
������������������� ���������

WHAT TO FIND IN OUR AUTHENTIC JEWISH DELI

Attitude; Corned Beef; Pastrami; Lox; Bagels; 
Cream Cheese; Chopped Liver; Familiar Faces; 

Rye Bread; Chicken Soup; Matzo; Challah; 
Friends; Kosher Salami; Giant Hot Dogs; 

Cheesecake; Rugulach; Knowledge; Brisket; Matzo 
Balls; Kreplach; Tradition, Especially Tradition

6439 E. HAMPDEN

303-756-6667
FAX 303-756-5802

The Bagel Deli
& Restaurant

Kids Menu

Beverages

Eggs and a bagelette ����

Kid’s pancake ����

Cereal and milk ����

PB & J �����

Grilled cheese �����

Deli sandwich �����

Hot dog 

Chicken Fingers 

Kid’s Hamburger 
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DEFINITIONS

If you’re not Jewish, or even if you are, you
 may be wondering what we mean when we say:

Chicken Soup ~ Jewish penicillin

Gefilte Fish ~ It’s fish. And it 
used to swim. That’s about all we know.

Fresser ~ a good eater.

Oy ~ Oy.

Kugel ~ Noodles with things. 

Challah~ Braided egg bread. 

Knish ~ Filled pastry dough 

Kishke ~ Kinda like stuffing 

Pletzel ~ Flat onion bread 

Kasha ~ Buckwheat 

Schmear ~ spread on a bagel 

Blintz ~ A crepe

Latke ~ A potato pancake, served with 
sour cream & applesauce

Mensch ~ A good person. 

Mandel Bread ~ Jewish biscotti 

Bubbie ~ Grandmother 

Schmooze ~ Talk, talk, talk

Lox ~ Sunday’s breakfast of 
smoked salmon.

Schmaltz ~ Cooking fat. 

Horseradish ~ Jewish salsa. 

Bagelette ~ A baby bagel 

Chutzpah ~ A lotta noise 

Kreplach ~ Jewish won-ton 

Prake ~ Stuffed cabbage 

Rugulach ~ Mini strudel 

Bagel Joe ~ The  boss

Jared~ 
Same as the old boss
Rho Rho ~ Everyone’s Favorite
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grandma and still “their” boss!

Cereals ����
Granola ����

Homemade
Oatmeal ����
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*Meat & Eggs �����
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Cinnamon Roll ����

A bagel &
homemade
cream cheese 
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Pancakes 

3 Blintzes
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*Egg Sandwich
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*Eggs Bagel-DictTM
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*The Bagel-rito

*Latke-rito
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*Greek Eggs
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*Reuben Eggs
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T R A D I T I O N !
*Lox, Eggs
& Onions
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*Fried Matzah (Matzo Brei)
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B-2 Nova Lox &
cream cheese 
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Potato Latkes �����
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A bagel &…
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A Mini bagel …
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Breakfast ��������������
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You may add:  $1.25 
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Or try: $2.50
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We also have our own creations:

* New York Style Burger
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* Breakfast Burger
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Cheesecake 

Strudel  
	������������

Chocolate cake 

Rugulach 
Cinnamon Apple
Knish

Brownies or
Lemon Bars
Chocolate Babka 

Cinnamon Rolls  
Chocolate Eclairs 
Napoleons 
Baklava 
Bread Pudding 
Rhally Bar 
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Black & Whites 
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Papa Paul’s
Pastrami Parade

Combo Sandwiches
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Vegetable Beef
Barley
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Lola’s Soups
 Homemade
Chicken Soup
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Cold Beet Borscht
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Vegetarian Green
Chile

 Homemade Chili 
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 Cup of Soup
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Appetizers
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Lite-Meat Tuna Salad
Platter or Chicken Salad Platter

Whitefish Salad Platter

�����Stuffed Tomato
or Avocado
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����Tossed Salad

�����Chef’s Salad
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�����Cobb Salad
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Frankwich Deluxe  
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Lox, Bagel
& Cream Cheese �����
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Breast of Turkey
Smoked Turkey
Breast
Peppered Beef  
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Roast Beef 
Tongue
Chopped Liver 

Hard Salami  
Salami  
Bologna  
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* Kids Burger �����
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* Patty Melt �����
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* Reuben Burger �����

* Vegan Burger �����

Chicken Salad 
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Lite-meat Tuna Salad
�����Tuna Melt

Egg Salad 
Whitefi sh Salad   
Salmon Salad   
Cheese Sandwich  

BBLT 

BBLT Club 

Egg Salad BBLT 
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Corned Beef 
Pastrami 
Brisket of Beef  
Barbeque Beef 
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French Dip 
Bagel Deli Philly 
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Lean Corned Beef �����
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The Classic Reuben

The Pastrami
Reuben

Turkey Reuben

Reuben
on Latkes
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 Lunch Deli Sandwiches A Hamburger Worthy of
The Bagel Deli... $12.95

Sides Deli Treats

Desserts

Triple D Sampler
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We cater Party Trays for 
Home and Office-Business 

or Recreation or just 

Good Times!


