
ОСНОВНОЕ МЕНЮ MAIN MENU

friendsplacecafe

210
SALADS

525

360      526  Warm chicken liver salad 360

340Roast beef and radish salad with a spicy dressing340 

523270 270

САЛАТЫ

Olivier salad with farm beef

320 524 Caesar salad with chicken 320

с яйцом пашот и сметаной
Овощной салат с крабовыми палочками

Оливье с фермерской говядиной 
с яйцом пашот и зеленым маслом

Теплый салат с куриной печенью
с овощами и горчичной заправкой

Салат Цезарь с цыпленком

Салат с ростбифом, пряным соусом и редисом

Vegetables salad with crab sticks 

with poached egg and green oil

with vegetables and mustard dressing

460

532

490

360 531 Pasta quattro formaggi 360

380Pork ribs with stewed potatoes380

530320 320

390 533 Fried squid with baked garlic mousse

370  534   Chicken Kiev with mashed potato and mushroom sauce 

415 535 Chicken with rice and almond

       536 Veal cheeks with backed carrot

415

690  541 Tender duck leg with spelta and apricot sauce

Orecchiette with mushroom salsa

370

539    Beef Stroganoff with mushrooms and mashed potato 490

690

490 540 Grilled cod in Asian style with fried salad 490

390

with poached egg and sour cream
522210

230

528320 320

СУПЫ

Borsch with veal cheeks

390  529 Thai soup Tom Yum with squid 390

Тыквенный крем-суп с пряником

Борщ с телячьими щечками 

Том-ям с кальмаром

SOUPS
230 527 Creamy pumpkin soup with gingerbread

MAIN COURSESГОРЯЧЕЕ

Орекьетте с грибной сальсой

Паста четыре сыра

Свиные ребрышки с томленым картофелем 

Жареный кальмар с муссом из печеного чеснока 

Чикен Киев с картофельным пюре и грибным соусом 

Цыпленок запеченный с рисом и миндалем 

Телячьи щечки с печеной морковью

Медальоны из свинины с пюре из каштанов

Бургер с фермерской говядиной и картофелем фри 

Строганов с грибами и картофельным пюре 

Треска в азиатском стиле

Утиная ножка с полбой и абрикосовым соусом

Хлебная корзина 150150 542 Bread basket

420

460Pork medallions with mashed chestnut

Burger with farm beef 

537

538

420

460

460




