НАПИТКИ*
BEVERAGES*

CОКИ RICH / 115Р
RICH JUICE

(200МЛ)

/ 175Р

(500МЛ)

В ассортименте
In assortment

БОНАКВА / 139Р (330МЛ)

ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА  ПРАВИЛЬНЫЕ ПОРЦИИ

BONAQUA

KIDS FAVORITES  RIGHT SIZE

Чистая питьевая вода
Water

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ / 209Р
FRESH SQUEEZED JUICES

(300МЛ)

Апельсиновый/яблочный/грейпфрутовый/морковный/микс
Orange/apple/grapefruit/carrot/mix

FRIDAYS™ ДОМАШНИЙ ЛИМОНАД / 155Р
FRIDAYS™ HOMEMADE LEMONADE FRESH LEMONADE

(125МЛ / 50Г)

КЛАССИЧЕСКИЕ МИЛКШЕЙКИ / 219Р
CLASSIC MILKSHAKES

Ванильный (335мл) / Банановый (365мл) / Клубничный (390мл)
Vanilla / Banana / Strawberry

ДОПОЛНИТЕЛЬНО*
ADDITIONALLY*

ГАРНИРЫ / 135Р
SIDE DISHES

картофель фри, пряный рис, салат коле слоу
crispy fries, savory rice, coleslaw

СОУСЫ / 59Р
SAUCES

сырный кеса чиз, медово-горчичный, тар-тар или маринара
queso cheese sauce, Honey Mustard sauce, tartar or marinara

Сыр 35р
cheese

110р Куриная Грудка
/ Котлета
/ Chicken Breast
Burger Patty

89р

Палочки
/ Морковные
Carrot Sticks

75р

*Предложение действительно только при заказе блюд из КИДЗ МЕНЮ.
This offer is valid only with order of dishes from KIDS MENU.
BonAqua является зарегестрированным товарным знаком The Coca-Cola Company.
© 2017 The Coca-Cola Company. © АО "Мултон", 2017. Все права защищены
Директор

Шеф

Бухгалтер

Дата запуска меню 30.06.2017

Сведения, указанные в настоящей брошюре, носят информационный характер. С меню, а также полным
прейскурантом Вы можете ознакомиться на доске потребителя нашего ресторана. В меню также указаны
калорийность - на блюдо, сведения о весе (объеме) порций готовых блюд. Подача блюд может отличаться
от представленной на фотографиях. Информация из данного меню не может быть использована
или воспроизведена в какой-либо форме без письменного согласования и разрешения, кроме случаев
цитирования её элементов в пресс обзорах или пресс статьях. При наличии у вас аллергии, уточняйте
информацию о подробном составе блюд и напитков у вашего официанта.
© 2017 TGI Fridays Franchisor, LLC. All rights reserved. For internal use only. Not intended for publication, distribution
or duplication. No part of this menu may be used or reproduced in any manner whatsoever without written
permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles or reviews. Descriptions of dishes and
drinks may not contain detailed information about all of the ingredients. If you have any allergies, please, consult your
waiter. This book is informative. You can find menu and full price list on informational board of our restaurant. Actual
serving may differ from shown image.

KIDS MENU

КУРИНЫЕ ПАЛЬЧИКИ / 265Р
CHICKEN FINGERS

СУПЫ

Обжаренные в панировке полоски куриного филе.
Подаются с картофелем фри и медово-горчичным соусом.
Deep fried breaded chicken fillet strips. Served with crispy fries and Honey Mustard sauce.

SOUPS

КУРИНЫЙ СУП / 185Р

ФИШ ЭНД ЧИПС / 215Р

CHICKEN SOUP

FISH AND CHIPS

С овощами и феттучини

Обжаренное в панировке филе белой рыбы.
Подаётся с картофелем фри и соусом Тар-тар.

With vegetables and fettuccine

Deep fried breaded white fish fillet . Served with crispy fries and tartar sauce.

БУРГЕРЫ И СЭНДВИЧИ
BURGERS AND SANDWICHES

КИДЗ БУРГЕР / 315Р
KIDS BURGER
Сочная котлета из говядины на булочке с салатом и помидорами.
Подается с картофелем фри и салатом коле слоу.

МАК-Н-ЧИЗ / 215Р
FRIED MAC-N-CHEESE
Неповторимое сочетание сыров и пасты, обжаренных в панировке
до золотой корочки. Подается с соусом маринара.
Irresistible, creamy cheeses and pasta golden fried to perfection. Served with marinara sauce.

Ground beef patty, served on a toasted bun, lettuce and tomato.
Served with crispy fries and coleslaw.

+ сыр 35р
cheese

/

ДЕСЕРТЫ

+ котлета 110р
patty

КИДЗ ЧИКЕН СЭНДВИЧ / 275Р

DESSERTS

KIDS CHICKEN SANDWICH

МИНИ FRIDAYS™ САНДЕ / 135Р

Обжаренная на гриле куриная грудка подается на булочке с салатом,
помидорами и сырным соусом кеса чиз. Подается с картофелем фри
и салатом коле слоу.

FRIDAYS™ MINI SANDAE

Grilled chicken breast, served on a toasted bun, lettuce, tomato and queso cheese sauce.
Served with crispy fries and coleslaw.

ГОРЯЧЕЕ
MAIN

ПАСТА АЛЬФРЕДО / 235Р
PASTA ALFREDO

Ванильное мороженое, политое шоколадным соусом и горячей карамелью.
Украшено взбитыми сливками и орехами.
Vanilla ice-cream topped with chocolate sauce and hot caramel. Served with whipped cream and nuts.

МИНИ БРАУНИ ОБСЕШН™ / 199Р
MINI BROWNIE OBSESSION™
Тёплое шоколадное пирожное с ванильным мороженым,
горячей шоколадной глазурью, карамельным соусом и орехами.
Warm chocolate brownie with vanilla ice-cream, hot chocolate glaze, caramel sauce and nuts.

Паста в сырно-сливочном соусе, посыпается кубиками томатов .
Sautéed chicken and pasta tossed in a white, creamy cheese sauce and sprinkled with
diced tomatoes.

ПАСТА АЛЬФРЕДО С КУРИЦЕЙ / 275Р
PASTA ALFREDO WITH CHICKEN

ФРУКТОВЫЙ САЛАТ / 135Р
FRIUT SALAD
Легкий салат с бананами, мандаринами, яблоками и сиропом гренадин.
Salad with bananas, tangerines, apples and grenadine syrup.

