
ОСНОВНОЕ МЕНЮ MAIN MENU

friendsplacecafe

190
STARTERS

190 501 Herring packed in oil with potatoes 

370

504

390

Hummus with feta cheese503190 190

Grilled artichokes506340

210Chicken liver pâté210 

502190 190

 370        Steak tar-tare

340

430  509 Poke with quinoa and tuna

ЗАКУСКИ

=@@MĲNI<>FNĲ!ĲKDUU< ЗАКУСКИ К ПИВУ И ПИЦЦА 

Crispy eggplant

230 505 Zucchini in sour cream sauce 230

c маринованным луком и малосольным огурчиком
Сельди бочковые с молодым картофелем

Баклажаны хрустящие  

Хумус с брынзой
с теплой питой и паприкой

Паштет из куриной печени
с трюфельным маслом и луковым конфитюром

Кабачки в сметанном соусе
с пармезаном и зеленым маслом

Артишоки гриль
с чесночными чипсами

Тар-тар из фермерской говядины
с трюфельным майонезом и картофелем пай

Поке с киноа и лососем
с азиатским соусом, авокадо и томатами

Поке с киноа и тунцом
с азиатским соусом, авокадо и томатами

508 Poke with quinoa and salmon 390

430

with pickled onions and salted cucumber

with Asian chili sauce

with warm pita and paprika

with truffle oil and onion confiture

with Parmesan and green oil

with truffle mayonnaise and potatoes Pai

with Asian sauce, avocado and tomatoes

with Asian sauce, avocado and tomatoes

290

512

310

230 511 Spicy beef jerky 230

290 515 Hot dog

210Mozzarella balls210

510190 190

290 516     Pizza <<Margherita>>

290

310 518  Pizza Pepperoni

Smoked turkey

210  514 BBQ chicken wings 210

Копченая индейка

Бастурма

Сырные шарики из моцареллы

Куриные крылья с соусом BBQ

Хот-дог 

Пицца Маргарита

Пицца четыре сыра 

Пицца Пепперони

517 Pizza <<Quattro formaggi>> 310

310

310

320 520 Pizza vegetarian

Пицца с копченой индейкой и кабачками

Пицца вегетарианская

519 Pizza with smoked turkey 310

320

190190 513 Fried Cecil cheeseЖареный сыр Чечил

340 522 Pizza with pumpkin and cream sauceПицца с тыквой и сливочным соусом 340

with garlic chips

507

380 523 Pizza with chicken and baconПицца мясная с курицей и беконом 380

420 524 Pizza with duck and curry sauceПицца с уткой и соусом карри 420

с азиатским чили соусом

150 525 Classic Focaccia with thymeФокачча классическая с тимьяном 150

230 526 Focaccia with onion and cream cheese sauceФокачча с луком и соусом крим чиз 230

320 521 Pizza with Gorgonzola and pearПицца с горгонзолой и грушей 320




