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АВТОРСКОЕ МЕНЮ «МОЯ МЕКСИКА»

Мы безгранично рады познакомить вас с нашим шеф-поваром  
ЛАЗАРО РОДРИГЕЗ АЛЬФОНСО, прибывшем из далёкой 
солнечной Кубы.

Лазаро искусный повар с большим опытом. Он обучался  
искусству испанской и криольской кухни на Кубе. С 1995 года 
работал в Москве, где углублял и совершенствовал свои зна-
ния, посещая мастер-классы и сотрудничая с иностранными 
коллегами. В северной столице его талант не остался в тени: 
Лазаро и его команда заняли в 2007 году III место, а в 2008 – 
  II место в командных соревнованиях «Золотая Кулина».  
Однако самое главное, что Лазарь добрый, теплый и творче-
ский человек, любящий людей и готовый радовать их своим 
талантом.

Лазаро признается, что больше всего любит готовить рыбу 
и морепродукты. «Я работаю поваром, потому что в этой про-
фессии каждый день ты учишься чему-то новому. Бог награ-
дил меня талантливыми руками, чтобы кормить людей. И я  
очень рад, когда они довольны от хорошей и вкусной еды» –  
откровенно говорит лучезарный повар с острова Свободы.

Влюбленный в Россию Лазаро приветствует гостей «Фриды» 
и дарит новое авторское меню «Моя Мексика».



ESCABECHE  
DE СAMARONES

NACHOS 
MACHOS 

TACOS 
CON 

CAMARONES

TACOS  
CON ATUN

COCTEL DE 
CAMARONES



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
NACHOS MACHOS / 
Начос Мачос .....................................................................80/50 гр. | 360 
Кукурузные чипсы с соусом сальса.

TACOS CON ATUN/ 
Такос кон Aтун .....................................................................200 гр. | 380 
Хрустящая кукурузная корзинка, наполненная мексиканским 
салатом Пико де Гальо с тунцом, гуакамоле, сыром и сметаной.

COCTEL DE CAMARONES/ 
Коктейль де Камаронес .....................................................220 гр. | 380  
Креветки, ананас, оливки, сладкий перец,  
сельдерей и соус коктейль.

TACOS CON CAMARONES/Тако кон Камаронес .........200 гр. | 420  
Хрустящая кукурузная корзинка, наполненная мексиканским 
салатом Пико де Гальо с креветками, гуакамоле,  
сыром и сметаной.

ESCABECHE DE СAMARONES/ 
Эскавечье де Камаронес ..............................................120/70 гр. | 460  
Тигровые креветки в остром маринаде  
с авокадо и маринованными овощами.

 вегетарианское блюдо



ENSALADA 
СON ATUN

SALPICON 
DE MARISCOS

VERDURAS 
CON POLLO 
A LA GRILL

ENSALADA  
СON ATUN

ENSALADA 
DE STEAK  
TIJUANA



САЛАТЫ
VERDURAS CON CACTUS/Вердурас кон кактус ..........250 гр. | 380 
Овощной салат с кактусом, сочными помидорами,  
красным луком и оливковой заправкой.

VERDURAS CON QUESO A LA GRILL/ 
Вердурас кон кэсо а ля гриль ............................................240 гр. | 380  
Листья салата с томатами, оливками, лимоном и сыром, 
обжаренном на гриле с ароматным оливковым маслом.

VERDURAS CON POLLO A LA GRILL/ 
Вердурас кон пойо а ля гриль ...........................................260 гр. | 420  
Листья салата с томатами, оливками, лимоном,  
сыром и куриной грудкой, обжаренными на гриле  
с ароматным оливковым маслом.

ENSALADA СON ATUN/Салат с тунцом ........................260 гр. | 420 
Овощной салат с тунцом, яйцом и оливковой заправкой.

SALPICON DE MARISCOS/Сальпикон де Марискос ...260 гр. | 440  
Тигровые креветки, мидии, кальмары и филе лосося  
под маринадом сальпикон и перцем халапеньо.

ENSALADA DE STEAK TIJUANA/ 
Стейк салат Тихуана ...........................................................260 гр. | 460 
Стейк из говядины, маринованный а ля тихуана,  
авокадо и свежие овощи с оливковой заправкой.

 вегетарианское блюдо



NACHOS 
SUPREMOS

TACOS CON 
CARNE

TACOS  
CON CERDO



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
NACHOS SUPREMOS/ 
Начос Супремос ...................................................................320 гр. | 520 
Огромная порция кукурузных чипсов с сырным соусом,  
сметаной, гуакомоле, сальсой и чили кон карне.

TACOS/Такос 
Пшеничные лепешки с гуакамоле, сальсой  
и начинкой на выбор: 

сon pollo/с курицей .......................................................280 гр. | 420
сon cerdo/со свининой .................................................280 гр. | 440
сon carne/с говядиной ..................................................280 гр. | 460

ENCHILADAS CON VEGETALES/ 
Энчиладаc с овощами ..................................................250/50 гр. | 360  
Сочное соевое мясо, обжаренное в специях со стручковой 
фасолью, кукурузой, болгарским перцем, сыром в томатном соусе, 
завёрнутые в лепешку.  

 вегетарианское блюдо



ENSALADA 
СON ATUN
ENCHILADAS ALITAS 

СHIGUAGUA

CHIMICHANGA

QUESADILLA



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
QUESADILLA/Кесадилья 
Пшеничная лепёшка с разными начинками на выбор, обжаренная 
на планче; подаётся с соусом сальса и сметаной. 
сon queso/с сыром ........................................................250/50 гр. | 290 
сon pollo/с курицей ......................................................250/50 гр. | 340 
сon vegetales/с овощами и сыром .............................250/50 гр. | 310

ALITAS СHIGUAGUA/Aлитас Чигуагуа ...................250/30 гр. | 380 
Куриные крылышки под острым соусом из чили Арболь.  
Подаются с соусом чеддер. 

ENCHILADAS/Энчиладаc ...................................250/50 гр. | 380/410  
Тонко нарезанные ломтики мяса на выбор: курица или говядина, 
обжаренные с луком и сладким перцем, завернутые в лепёшку;  
подаются с соусами чеддер, сальса и сметаной.

CHIMICHANGA/Чимичанга ....................................220/120 гр. | 460 
Настоящий мексиканский буррито с начинкой из говядины, 
красной фасоли и кукурузы, обжаренный во фритюре;  
подаётся с соусами чеддер, сальса, гуакамоле и сметаной.

 вегетарианское блюдо



ENSALADA 
СON ATUN

СREMA 
DE QUESO 
CON POLLO

SOPA DE CHILE 
CON CARNE

SOPA 
AZTECA

SOPA 
CHILPACHOLE 
DE MARISCOS



CУПЫ 
SOPA AZTECA/ 
Суп Ацтека  .......................................................................... 300 мл. | 360 
Знаменитый мексиканский суп на основе густого томатного 
бульона с чипсами, сметаной и сыром.

СREMA DE QUESO CON POLLO/ 
Крема де кэсо кон пойо ..................................................... 300 мл. | 380  
Сырный суп с курицей. 

SOPA DE CHILE CON CARNE/ 
Сопа де чили кон карне .................................................... 300 мл. | 410  
Суп с красной фасолью, овощами, мясом  
и мексиканскими специями.

SOPA CHILPACHOLE DE MARISCOS/ 
Сопа Чильпачоле де марискос  ....................................... 300 мл. | 460  
Пикантный суп из морепродуктов.

 вегетарианское блюдо



ENSALADA 
СON ATUN

MERO PINTO

SALMON

MARISCADA

MEJILLONES 
ALAMAR



БЛЮДА ИЗ РЫБЫ  
И МОРЕПРОДУКТОВ
MERO PINTO/Мэро Пинто .........................................180/40 гр. | 480 
Морской окунь, приготовленный на планче с оливковым соусом, 
анчоусами и каперсами. 

MEJILLONES ALAMAR/ 
Мэхильонес Аламар .....................................................150/20 гр. | 540 
Мидии фаршированые беконом, крабом и сыром. 

SALMON/Сальмон .......................................................160/40 гр. | 580 
Cтейк из лосося на гриле со сливочным соусом чипотле  
с добавлением креветок.

MARISCADA/Марискада ..................................................250 гр. | 640 
Тигровые и Королевские креветки, гигантские мидии,  
морские гребешки и кальмары, приготовленные на планче; 
подаются на раскаленной сковороде с горящим ромом.



LOMO 
RELLENO

MASAS 
DE CERDO

СERDO A LA 
PLANLA

PATATAS Y  
CHILI CON 
CARNE



БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ 
PATATAS Y CHILI CON CARNE/ 
Пататас и чили кон карне .................................................430 гр. | 460 
Жареный картофель по-деревенски на горячей сковороде с сырным 
соусом и чили кон карне.

PECHUGUITA A LA PLANCHA/ 
Пэчугита а ля планча .................................................160/100 гр. | 460 
Куриное филе, обжаренное на планче с мексиканскими травами, 
пико де гальо и соусом крем чипотле. 

СERDO A LA PLANLA/Сердо а ля планча ..............160/100 гр. | 460 
Свиная корейка , обжаренная на планче  
с мексиканскими травами, пико де гальо из ананасов;  
подаётся с соусом крем чипотле. 

MASAS DE CERDO/Масас де сердо ................................430 гр. | 540 
Нежные кусочки свиного филе, обжаренные с беконом,  
маслинами, помидорами и красным луком под соусом барбекю. 
Подаётся на лепёшке с обжаренными бананами.

LOMO RELLENO/Ломо Рельено ................................220/50 гр. | 580 
Свиная вырезка, фаршированная сливочным сыром  
и завернутая в бекон, под мягким кисло-сладким соусом  
с изюмом и ананасами. 



CORDERO AL 
CHILINDRON

FAJITAS 
DE POLLO

CHULETON  
DE RES

FAJITAS 
MIXTAS

COSTILLAS 
СANCUN



БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ 
FAJITAS DE POLLO/ 
Фахитас де пойо ......................................................250/75/50 гр. | 520 
Фахитас с курицей.

FAJITAS MIXTAS/Фахитас Микс .......................220/75/50 гр. | 560 
Говядина, свинина и куриное филе, обжаренные с овощами. 
Подаётся на раскалённой сковороде с подожённой текилой, 
дополняется лепёшками и соусами сальса, гуакамоле и сырным. 

COSTILLAS СANCUN/ 
Костильас Канкун .......................................................250/130 гр. | 560 
Свинные ребра, обжареные на гриле, с соусом сальса  
и красной фасолью барбекю. 

CORDERO AL CHILINDRON/ 
Кордеро аль Чилиндрон ....................................................300 гр. | 620 
Баранина, тушеная аль чилиндром с овощами.

CHULETON DE RES/ 
Чулетон де рес ................................................................250/70 гр. | 640 
Стейк Пиканья из мраморной говядины,  
приготовленный на планче; подается с соусом Криольо.  
Степень прожарки медиум.



ГАРНИРЫ 

ARROZ CON VEGETALES/Рис с овощами .....................150 гр. | 160 

PAPAS FRITAS/Картофель-фри .......................................150 гр. | 180 

PLATANO FRITO/Жареные бананы ...............................200 гр. | 180

TORTILLAS DE HARINA/Пшеничные лепешки ........... 2 шт. | 180 

PAPAS CAMPESTRE/Картофель по-деревенски ..........150 гр. | 200 

MAZORCAS DE MAIZ/Кукурузные початки .................200 гр. | 220 

VEGETALES GRILL/Овощи-гриль ...................................150 гр. | 240 

СОУСЫ
АРБОЛЬ .....................................................................................50 гр. | 80

СЫРНЫЙ  .................................................................................50 гр. | 80

САЛЬСА .....................................................................................50 гр. | 80

КРЕМА .......................................................................................50 гр. | 80

ЧИПОТЛЕ ...............................................................................50 гр. | 110 

ГУАКОМОЛЕ ..........................................................................50 гр. | 110 



ТАПАС 
МЕНЮ



TACO DE TIBURON  
A LA СESAR

МEJILLONES 
A LA VINEGRETA

SALMON 
AL CEVICHE 

GAMBAS СON 
GUACAMOLE



ХОЛОДНЫЕ ТАПАСЫ
МEJILLONES A LA VINEGRETA/ 
Мидии в пикантном соусе .................................................. 2 шт. | 320 

АCEITUNAS GIGANTES/ 
Оливки гигантские ...............................................................50 гр. | 340

GAMBAS СON GUACAMOLE/ 
Тигровые креветки с гуакамоле ....................................... 3 шт.. | 380 

SALMON AL CEVICHE / 
Cевичье из лосося ...............................................................120 гр. | 380 

TACO DE TIBURON A LA СESAR/ 
Тако с Акулой а ля цезарь ............................................100/30 гр. | 420 

 вегетарианское блюдо



QUESO A LA PLANCHA
TORTILLA 
ESPANOLA

СANASTA  
DE PESCADO

GAMBAS 
AL AJILLO

BOLITAS 
DE QUESO

СANASTA  
DE CALAMARES



ГОРЯЧИЕ ТАПАСЫ
TORTILLA ESPAÑOLA/ 
Испанская картофельная тортилья ................................120 гр. | 290

СANASTA DE PESCADO/ 
Корзинка с рыбой ...............................................................100 гр. | 290 

BOLITAS DE QUESO/ 
Сырные шарики ..............................................................80/10 гр. | 320 

GAMBAS AL AJILLO/ 
Тигровые креветки в чесночном соусе ............................ 2 шт. | 320

СANASTA DE CALAMARES/ 
Корзинка с кальмарами  ......................................................80 гр. | 340 

QUESO A LA PLANCHA/ 
Жареный сыр на планче с мёдом  ...................................100 гр. | 340

MEJILLONES ALAMAR/ 
Мидии, фаршированные беконом,  
крабом и сыром .................................................................... 2 шт. | 360

 вегетарианское блюдо



АLBONDIGAS 
DE POLLO  
EN SALSA 
CREMA 
CHIPOTLE

СANASTA 
DE POLLO

QUESO  
A LA PLANCHA

СROQUETAS 
DE POLLO

СHILI CON 
CARNE



ГОРЯЧИЕ ТАПАСЫ
СANASTA DE POLLO/ 
Корзинка с курицей ............................................................100 гр. | 320 

АLBONDIGAS DE POLLO  
EN SALSA CREMA CHIPOTLE/ 
Шарики из курицы с соусом крем чипотле ...................150 гр. | 320 

АLBONDIGAS DE RES СОN SALSA / 
Шарики из говядины с соусом сальса ............................150 гр. | 340 

СROQUETAS DE POLLO/ 
Крокеты с курицей..............................................................150 гр. | 360 

СHILI CON CARNE/ 
Чили кон карне ...................................................................140 гр. | 360 



ДЕСЕРТЫ
PASTEL DE QUESO CLASICO/ 
Классический чизкейк.......................................................170 гр. | 310

CRUMBLE DE MANZANA/Яблочный крамбл .........200/50 гр. | 320 
Медовые яблоки, запечёные под хрустящей корочкой;  
подаются с шариком мороженого.

СHOCOLATE CARIBEÑO/Кекс Карибеньо .............90/120 гр. | 340 
Теплый шоколадный кекс с начинкой из тёмного шоколада. 

RULETO DE PISTACHIO/Фисташковый рулет .............150 гр. | 340 
Меренговый рулет со сливочно-сырным кремом  
и свежей клубникой.

FLAN DE COCO/Кокосовый Флан .............................150/20 гр. | 360  
Нежное суфле из кокоса.

CREMA CATALANA/Крема каталана .............................120 гр. | 360 
Оригинальный ванильно-сливочный десерт  
под хрустящей карамельной корочкой.

CHIMICHANGA DE BANANA Y CHOCOLATE / 
Чимичанга де банана и шоколате ...................................160 гр. | 380 
Сладкая лепёшка с бананом и шоколадом.  
Фирменный десерт нашего шеф-повара. 

HELADO/Мороженое ..........................................................50 гр. | 120  
Ванильное, фисташковое.



СПАСИБО,  
ЧТО 

ВЫБРАЛИ  
НАС!



cafe-frida.ru

*данный рекламный материал 
не является меню.

gc-frida 
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