


КРЫЛЫШКИ БАФФАЛО

КЕСАДИЙЯ С КУРИЦЕЙ  

И ПАРМЕЗАНОМ

ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА 

НАЧОС ФАХИТА С КУРИЦЕЙ

ЗАКУСКИ
APPETIZERS
Крылышки Баффало (195/60/45 г)    295 р.
Buffalo Wings
Традиционные куриные крылышки, приготовленные в Нью-Йоркском стиле, 
маринованные и зажаренные во фритюре. Подаются с сельдереем и заправкой Блю Чиз.
Traditional upstate New York-style chicken wings marinated in our own spicy sauce, then deep-
fried. Served with crisp celery sticks and tangy Bleu Cheese dressing.

Чипсы Сальса (100/50 г)   155 р.
Chips & Salsa
Теплые, хрустящие кукурузные чипсы с нашим свежим фирменным соусом сальса.
Our signature fresh salsa, served with warm corn tortilla chips.

Кесадийя с Курицей и Пармезаном  (280/45 г)    395 p.
Parmesan-Crusted Chicken  Quesadillas
Хрустящая пшеничная лепешка, фаршированная обжаренными на гриле кусочками 
куриного филе, беконом, сыром Монтеррей Джек, брушеттой микс и украшенная 
глазурью бальзамик. Подается с соусом Маринара.
Our flour tortilla is packed with sautéed chicken, tomato-basil mix, bacon and oozing with 
Monterey Jack cheese. We coat it with Parmesan and pan-fry it to a crispy, golden brown, then 
drizzle it with balsamic glaze. Served with marinara.

Жареные Кальмары (180/45/30 г)    260 р.
Fried Calamari
Кольца кальмаров в панировке обжаренные во фритюре. Подаются с соусом Маринара.
Hand-battered and fried golden. Served with marinara sauce.

Фаршированный Картофель (220/45 г)    260 р.
Loaded Potato Skins
Знаменитые картофельные половинки, запеченные с сыром Колби и беконом. Подаются 
со сметаной и зеленым луком.
Loaded with cheddar cheese and crisp bacon. Served with sour cream and green onions.

Картофель Фри с Сыром (240 г)    250 р.
Loaded Cheese Fries
Хрустящий картофель с расплавленными сырами Колби и Монтерей Джек. Сверху 
посыпан кусочками бекона и зеленым луком.
Crispy French fries smothered in melted Colby and Monterey Jack cheeses topped with bacon bites 
and green onions.

Луковые Кольца (240 г)    165 р.
Onion Rings
Тонко нарезанный сладкий лук, обжаренный в панировке до хрустящей золотистой корочки.
Thinly-sliced sweet onions, lightly battered and fried up crisp and golden.

Куриная Стружка Джек Дениелс® (340/45 г)    325 р.
Jack Daniel’s® Chicken Strips 
Аппетитные полоски куриного филе в кунжуте, обжаренные до хрустящей золотистой 
корочки, подаются с соусом Джек Дениелс®.
Irresistible golden brown, chicken strips coated with toasted sesame seeds and tossed in our 
famous Jack Daniel’s® sauce.

Начос Фахита с Курицей (205/145 г)    380 р.
Chicken Fajita Nachos
Обжаренная куриная грудка с луком и зеленым перцем на хрустящих кукурузных чипсах, 
покрыта сыром Монтерей Джек и кусочками перчика халапеньо. Подается с пико де 
гайо, гуакамоле и сметаной.
Crisp tortilla chips piled high with marinated, charbroiled chicken breast, grilled onions and green 
peppers. Then topped with melted Monterey Jack cheese and sliced jalapeños. Served with pico de 
gallo, guacamole and sour cream.

NEW
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ТРОЙНОЙ ЧИКЕН САМПЛЕР

NEW

В ОЗ ЬМ И  Н А  В С Е Х 
TO SHARE
Тройной Чикен Самплер/ Triple Chicken Sampler   (195/340/280/65/45/45/45 г) 845 р.
Щедрая порция, которой хочется поделиться. Три сенсационных вкуса: острые 
крылышки Баффало с соусом Блю Чиз; Куриная Стружка в кунжуте со знаменитым  
соусом Джек Дениелс®; Кесадийя с Курицей и Пармезаном, украшенная глазурью 
Бальзамик, с соусом Маринара.
This big-enough-to-share appetizer platter features a trio of sensational flavors:  Our spicy Buffalo 
Wings, complete with marinara sauce, celery sticks and Bleu Cheese dressing; Sesame Jack  
Chicken Strips served with our famous Jack Daniel’s® sauce; and Parmesan-Crusted Chicken 
Quesadillas drizzled with balsamic glaze and served with marinara.

Жареный Сыр Моцарелла/ Fried Mozzarella (150/45 г)   260 р.
Сыр Моцарелла в нашей фирменной панировке с итальянскими приправами, 
зажаренный во фритюре. Подается с соусом Маринара.
Mozzarella cheese coated in our special Italian-style breading, then deep-fried and served with a rich 
marinara sauce.

Friday’s® Три в Одном/ Friday’s® Three-For-All  (195/190/100/90/45/45/45 г) 545 р.
Фаршированный картофель, жареный сыр Моцарелла и крылышки Баффало. Подаются 
со сметаной, зеленым луком, соусом Mаринара, заправкой Блю Чиз и сельдереем.
Our big-enough-to-share platter features a trio of our most famous appetizers: Loaded Potato 
Skins, Fried Mozzarella, and our spicy Buffalo Wings, complete with sour cream and green onions, 
marinara sauce, and celery sticks with Bleu Cheese dressing.
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ШАНХАЙСКИЙ САЛАТ С КУРИЦЕЙ

Шанхайский Салат с Курицей (80/340 г)    315 р.
Shanghai Chicken Salad 
Обжаренная на гриле куриная грудка с цитрусовым соусом. Подается на листьях салата, 
заправленных низкокалорийной заправкой из свежего лайма, с дольками мандаринов 
и кубиками томатов.
Chilled fire-grilled citrus chicken breast served over salad greens, tossed with fresh low-fat Cilantro-
Lime dressing, Mandarin oranges and diced tomatoes.



СУПЫ
SOUPS
Суп Дня 
Soup of the Day
Спросите Вашего официанта, какой 
суп мы приготовили для Вас сегодня.
Ask your server which soup has been 
selected as the soup of the day.

Французский Луковый Суп
French Onion Soup
Ароматный бульон с карамелизи-
рованным луком. Сверху покрыт 
гренками и расплавленным сыром 
Моцарелла.
A hearty, flavorful broth made with 
sweet caramelized onions. Topped with  
a crouton and melted Mozzarella cheese.

Грибной Суп
Mushroom Soup
Густой сливочный крем-суп с грибами.
Rich, creamy and loaded with mushrooms.

Томатный Суп с Базиликом
Tomato Basil Soup
Густой томатный суп со свежим 
базиликом. Подается с кусочками сыра 
Фета и чесночными гренками.
A rich, robust blend of chunky tomatoes, 
fresh herbs and fine spices. Topped with 
crumbles of rich Feta cheese and crunchy 
garlic croutons.

Большая порция (300 г)                                    195 р.
Bowl
Маленькая порция (180 г)                             145 р.
Cup

САЛАТЫ
SALADS
Куриный Салат со Специями Кейджин (330/45 г)   315 р.
Cajun-Fried Chicken Salad
Хрустящая курица, обжаренная в специях кейджин, выложена на смесь салатных  
листьев с помидорами, яйцами и сыром Монтерей Джек. Подается с медово- 
горчичной заправкой.
Crispy Cajun-battered chicken strips served on mixed greens with tomatoes, hard-boiled egg,  
and Monterey Jack cheese. Served with Honey Mustard dressing.

Салат Куриный Барбекю (310 г)    315 р.
BBQ Chicken Salad
Куриное филе, обжаренное на гриле и покрытое соусом барбекю, выложено на смесь 
салатных листьев с помидорами, зеленым луком, кинзой и сыром Монтерей Джек. 
Подается с фирменной заправкой барбекю.
Sweet, smoky barbecue-glazed chicken on a bed of mixed greens with tomatoes, green onions, 
cilantro and Monterey Jack cheese. Served with our tangy Barbecue Vinaigrette.

Салат Летний Сад (320 г)    245 р.
Summer Garden Salad
Хрустящие огурчики, артишоки, зеленый и красный перец, помидоры, красный лук, 
салат ромейн с сыром Фета смешаны с заправкой Летний сад. Лето еще никогда  
не было таким приятным на вкус!
Crisp cucumbers, artichoke hearts, green & red peppers, ripe tomatoes, red onions and romaine 
lettuce, topped with crumbled Feta cheese and tossed in a Summer Garden Vinaigrette. Summer 
never tasted so good.

Шанхайский Салат с Курицей (80/340 г)    315 р.
Shanghai Chicken Salad 
Обжаренная на гриле куриная грудка с цитрусовым соусом. Подается на миксе  
из салатных листьев, долек мандарина и кубиков томата с заправкой из свежего лайма.
Chilled fire-grilled citrus chicken breast served over salad greens, tossed with fresh low-fat  
Cilantro-Lime dressing, Mandarin oranges and diced tomatoes.

Салат Цезарь с Куриной Грудкой (80/145 г)   315 р.
Chicken Caesar Salad
Кусочки обжаренной на гриле куриной грудки выложены на листья салата ромейн. 
Подается с сыром Пармезан, гренками и фирменной заправкой Цезарь.
Slices of marinated, chargrilled breast of chicken heaped atop our Caesar Salad.
Без курицы (145 г)    215 р.
Without chicken

САЛАТ ЦЕЗАРЬ С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ

КУРИНЫЙ САЛАТ СО СПЕЦИЯМИ КЕЙДЖИН

САЛАТ КУРИНЫЙ БАРБЕКЮ



БУРГЕРЫ
HAMBURGERS

Чизбургер с Беконом (375/100 г)  310 р.
Bacon Cheeseburger
Известный во всем мире бургер с хрустящими кусочками 
бекона и расплавленным сыром Колби.
Our mouthwatering all-beef patty covered with melted Colby  
and bacon.

Friday’s® Чизбургер (360/100 г)   295 р.
Friday’s® Cheeseburger
С расплавленным сыром Колби.
Chargrilled with two slices of melted Colby Cheese.

Бургер Джек Дениелс® (385/110/45 г)  320 р.
Jack Daniel’s® Burger
Сочная говядина, обжаренная на гриле в нашем 
фирменном соусе Джек Дениелс®, с хрустящими кусочками 
бекона и сыром Монтерей Джек на румяной булочке. 
Подается с соусом Джек Дениелс®. 
Expertly seasoned and fire-grilled to order, our juicy 7-oz. burger 
is glazed with Jack Daniel’s® sauce and stacked with two strips of 
crispy bacon and Monterey Jack cheese on a toasted bun. Served 
with a side of Jack Daniel’s® sauce, the classic fixings and crispy fries.

Наши сочные гамбургеры состоят из 100% отборной говядины.  
Подаются с салатом айсберг, томатами,  
маринованными огурчиками, луком на свежей булочке  
с фирменным картофелем фри.
Our charbroiled hamburgers are 100% pure ground beef, served thick  
and juicy on a toasted bun. All are accompanied with shredded lettuce, 
tomato, pickle slices and onion along with crispy fries.

БУРГЕР ДЖЕК ДЕНИЕЛС®

FRIDAY’S® КЛАБ СЭНДВИЧ

ЧИЗБУРГЕР С БЕКОНОМ

СЭНДВИЧИ
SANDWICHES
Все сэндвичи подаются с картофелем фри.
Served with crispy fries.

Куриный Сэндвич БЛТ (335/120 г)  345 р.
Chicken Finger BLT
Куриные палочки, обжаренные во фритюре, запеченные  
с сыром Монтерей Джек. Подаются на поджаренном 
хлебе чиабатта с беконом, салатом, помидорами  
и майонезом.
Crispy, hand-battered chicken tenders covered with melted 
Monterey jack cheese. Served on toasted Ciabatta bread  
with crisp bacon, lettuce, tomato and mayonnaise.

Friday’s® Клаб Сэндвич (370/100 г)  330 р.
Friday’s® Club Sandwich
Двойной сэндвич с кусочками ветчины, индейки, 
Американского сыра и хрустящего бекона на пшеничных 
тостах со свежим салатом, помидорами и майонезом.
Ham, turkey, Colby cheese, bacon, lettuce, tomato and 
mayonnaise on wheat bread. Served with crispy fries.

Friday’s® Сэндвич с Курицей (350/120 г)  310 р.
Friday’s® Chicken 
Маринованная куриная грудка, обжаренная на гриле 
со специями кейджин, покрытая расплавленным сыром 
Монтерей Джек, три ломтика хрустящего бекона и наш 
фирменный сладкий майонез Гикори на запеченной  
булочке.
Our grilled marinated chicken breast dusted with Cajun spices, 
topped with melted Jack cheese and three strips of crispy bacon, 
all stacked on a toasted bun spread with our own sweet-hickory 
mayonnaise.

Сэндвич по-Тоскански (255 г)  315 р.
Tuscan Chicken Melt
Ломтики ароматного цыпленка-гриль с сырами 
Моцарелла и Джек, жареным луком и помидорами  
на хрустящих ржаных тостах. Подаются с гарниром  
на выбор: суп дня (180 г), 
картофель фри (120 г) 

домашний салат (130/45 г).
Grilled diced chicken, Mozzarella and Jack cheeses, roasted 
onions & tomatoes, all pressed together between two slices  
of buttery golden brown bread. Served with a choice of Soup  
of  the Day, crispy fries, or House Salad.

СЭНДВИЧ ПО-ТОСКАНСКИ

NEW

NEW
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ФЕТТУЧИНИ АЛЬФРЕДО С КУРИЦЕЙ

ПАСТА ПРИМАВЕРА С КУРИЦЕЙ

ПАСТА
PASTA
Диабло с Курицей и Креветками (350 г)  325 р.
Chicken and Shrimp Diablo
Нежная куриная грудка и креветки, обжаренные  
в оливковом масле, смешаны с острым томатным соусом 
Диабло. Подаются с пастой Лингвини и тертым сыром 
Пармезан.
Tender, seasoned chicken and shrimp sautéed in olive oil, then 
blended in a fiery tomato Diablo sauce. Served on linguine pasta 
with freshly-grated Parmesan cheese.

Альфредо с Курицей (410 г)   345 р.
Blackened Chicken Alfredo
Феттучини в ароматном сливочном соусе Альфредо  
с обжаренной в Новоорлеанском стиле куриной грудкой. 
Подается со свежими помидорами и зеленым луком.
Rich, creamy fettuccine, topped with a New Orleans-style 
blackened chicken breast, fresh tomatoes and green onions.

Паста Примавера с Курицей (80/330 г)   345 р.
Garlic Chicken Primavera
Паста Феттучини с сочной куриной грудкой соте  
с чесноком, подсушенными на солнце помидорами, 
овощами и сальсой с базиликом.
Juicy garlic sautéed chicken breast served over fettuccine  
and tossed with sun-dried tomatoes, roma tomato-basil salsa 
and seasonal vegetables.

БЛЮДА
ЮГО-ЗАПАДА 
АМЕРИКИ
SOUTHWEST

Экстрим Баффало Тако (490/120 г)  445 р.
Extreme Buffalo Chicken Tacos
Свежие пшеничные лепешки тортийяс, фаршированные 
острыми кусочками цыпленка в густом соусе  Блю Чиз 
и Пико де Гайо. 
Soft Flour tortillas overstaffed with supper tangy Buffalo chicken 
strips, creamy Bleu Cheese, and Pico de Gallo.

Кесадийя с Курицей (300/200/50 г)   395 р.
Chicken Quesadillas
Пшеничная лепешка тортийя, обжаренная на гриле  
и фаршированная курицей, сырами Монтерей Джек  
и Колби, луком, беконом, помидорами, зеленым перцем 
халапеньо и свежей кинзой. Подается со сметаной, пико 
де гайо, гуакамоле и свежей сальсой.
Diced chicken with caramelized onions, bacon and Colby 
cheese. Served with sour cream, pico de gallo, guacamole  
and fresh salsa.

Кесадийя без Курицы (200/200/50 г)   320 р.
Without grilled chicken

КЕСАДИЙЯ С КУРИЦЕЙ

ЭКСТРИМ БАФФАЛО ТАКО

NEW



КУРИЦА И 
МОРЕПРОДУКТЫ
CHICKEN & SEAFOOD
Куриные Пальчики (175/100/45/40 г)   315 р.
Chicken Fingers
Обжаренные во фритюре полоски куриного филе  
в панировке. Подаются с картофелем фри, салатом  
коле-слоу и медово-горчичной заправкой.
Hand-battered chicken tenders, golden fried and served with 
crispy fries, coleslaw and Honey Mustard dressing for dipping.
Со специями кейджин (175/100/45/40 г)  315 р.
With cajun
Креветки Friday’s® (155/150/140/45 г)   645 р.
Friday’s® Shrimp
Креветки, панированные и обжаренные во фритюре 
до хрустящей корочки. Подаются с соусом тар-тар, 
картофелем фри и зеленой фасолью.
A dozen, tail-on, battered and butterflied shrimp, deep-fried until 
they’re golden brown and crispy. Then we serve them on top of 
crispy fries and seasonal vegetables with our tartar sauce.

Брушетта Пангасиус (170/140/120/20 г)  415 р.
Bruschetta Pangasius
Нежная обжаренная белая рыба, покрытая томатно-
базиликовым соусом сальса и глазурью бальзамик. 
Подается с рисом Фиеста и брокколи.
A roasted mild whitefish topped with a roma tomato-basil salsa 
and drizzled with balsamic glaze. Served with Fiesta Rice and 
seasonal vegetables.

Курица Сизлинг с Сыром (160/200/170 г)   470 р.
Sizzling Chicken and Cheese
Маринованная куриная грудка соте на шипящей 
сковородке со сладким перцем, луком и расплавленным 
сыром. Подается с картофельным пюре с сыром Чеддер.
A sizzling skillet of onions and peppers together with garlic 
marinated chicken breast over melted Colby and Jack cheeses. 
Served with our cheddar cheese mashed potatoes.

Курица и Креветки Сизлинг (85/95/200/195 г)  495 р.
Sizzling Chicken and Shimp with Cheese

БРУШЕТТА ПАНГАСИУС

КРЕВЕТКИ FRIDAY’S®

КУРИЦА И КРЕВЕТКИ СИЗЛИНГ С СЫРОМ

NEW



КОМБО ФАХИТА ТАУЭР

Комбо Фахита Тауэр (100/160/170/200 г)    615 р.
Sizzlin’ Chicken and Beef Fajita Tower
Кусочки маринованной говядины и куриной грудки на шипящей чугунной сковородке 
с жареным луком и перцем, лепешки тортийя и топпинги подаются на оригинальной 
трехуровневой подставке тауэр. Заверните кусочки мяса и овощей в теплую пшеничную 
лепешку тортийя или хрустящий лист салата; добавьте по вкусу сыр Колби, сметану, 
гуакамоле, пико де гайя и свежую сальсу.
One-and-a-half feet of Sizzlin’ Fajita fun. Chargrilled chicken and beef served sizzling on a platter 
of grilled onions and peppers. Wrap the meat and vegetables in warm flour tortillas or crisp 
lettuce cups. Then top with cheese, sour cream, pico de gallo and guacamole to give it even more 
Southwestern flair.

Фахита Тауэр с Курицей (120/160/170/200 г)    615 р.
Sizzlin’ Chicken Fajita Tower
Фахита Тауэр с Говядиной (100/160/170/200 г)    615 р.
Sizzlin’ Beef Fajita Tower



Стейк Джек Дeниелс® (200/200/140/45 г)    845 р.
Jack Daniel’s® Steak
Стейк из отборной говядины с фирменным соусом Джек Дeниелс®, подается с зеленой 
фасолью и картофельным пюре с сыром Чеддер.
A thick 12-oz. strip steak, seared and chargrilled to ideal tenderness. Served with seasonal 
vegetables, cheddar cheese mashed potatoes and our original Jack Daniel’s® sauce.

Курица и Креветки Джек Дениелс® (80/60/200/200/45г)  575 р.
Jack Daniel’s® Chicken & Shrimp
Сочная куриная грудка, обжаренная на гриле, приправленная в нашем фирменном 
соусе Джек Дениелс®, и хрустящие креветки, обжаренные в специях кейджин.
Juicy fire-grilled chicken breast drizzled with our Jack Daniel’s®  sauce and crispy Cajun-spiced fried 
shrimp with more sauce for dipping.  Served with our cheddar cheese mashed potatoes  
and seasonal vegetables.

Курица Джек Дениелс® (190/200/170/45 г)   575 р.
Jack Daniel’s® Chicken
Ребрышки в Глазури Джек Дениелс® (515/120/45 г)   565 р.
Jack Daniel’s® Glazed Ribs
Аппетитные свиные ребрышки, приправленные специями, обжаренные на гриле  
в нашем фирменном соусе Джек Дениелс®. Подаются с картофелем Friday’s®.
This full side of baby back pork ribs is first cooked until it’s fall-off-the-bone tender. Then we season 
the ribs with Cajun spices, fire-grill them, glaze them with our famous Jack Daniel’s® sauce  
and serve with crispy fries.

The trademark JACK DANIEL’S is used under license to TGI Friday’s Inc. © 2009 Jack Daniel’s – All rights reserved.

JACK DANIEL’S® GRILL & MORE

NEW

NEW

СТЕЙК ДЖЕК ДEНИЕЛС®



СТЕЙКИ и не только
STEAKS & MORE
Нью-Йорк Стрип (200/200/140 г)  845 р.
New York Strip
Отборная говядина, зажаренная на гриле. Подается  
с зеленой стручковой фасолью, картофельным пюре  
с сыром Чеддер и маслом Мейсон.
Choice aged beef, hand-cut and chargrilled to perfection. Served 
with green beans Almondine, cheddar cheese mashed potatoes 
and Maison Butter.

Пепперкорн Нью-Йорк Стрип (200/200/60/60 г)    845 р.
Peppercorn New York Strip
Сочный стейк, приправленный черным перцем. Подается  
с соусом демиглас, картофельным пюре с сыром Чеддер  
и хрустящими луковыми кольцами кейджин.
Tender strip steak generously seasoned with cracked black 
peppercorns, then seared to perfection and topped with frizzled 
Cajun onions. Served with rich demi glace and cheddar cheese 
mashed potatoes.

Свиная Вырезка с Розмарином (180/200/110/60 г)   445 р.
Rosemary Grilled Pork Tenderloin
Свиная вырезка, маринованная в красном вине  
и обжаренная на гриле. Подается с картофельным пюре  
с сыром Чеддер и запеченными помидорами.
Pork tenderloin grilled in a Rosemary red wine marinade, nestled 
in our cheddar cheese mashed potatoes and topped with oven 
roasted tomatoes.

Свиные Ребрышки (530/100/45/45 г)   545 р.
Baby Back Ribs
Маринованные свиные ребрышки, обжаренные на гриле  
c соусом барбекю. Подаются с картофелем Friday’s®  
и салатом коле-слоу.
This full rack of pork ribs is expertly cooked to ensure they’re fall-
off-the-bone tender. Then we fire grill them and glaze them  
with our tangy barbecue sauce and serve with our crispy fries  
and coleslaw.

ПЕППЕРКОРН НЬЮ-ЙОРК СТРИП
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СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ

СВИНАЯ ВЫРЕЗКА С РОЗМАРИНОМ



ДЕСЕРТЫ
DESSERTS

Двойной Ягодный Десерт (200/25 г)   325 р.
Doubly Delightful Crepes
Настолько хорош, что мы удваиваем Ваше удовольствие! Два блинчика с сырной 
начинкой и сезонными ягодами, политые карамельным соусом.
So good we doubled your pleasure! Two sweet crepes stuffed with a rich cream cheese filling, 
seasonal berries and drizzled with a hot caramel sauce.

Брауни Обсешн (310 г)   285 р.
Brownie Obsession
Сочное шоколадное пирожное с ванильным мороженым, горячей шоколадной  
глазурью и карамельным соусом.
Rich moist chocolate cake topped with vanilla ice cream, hot fudge and caramel sauce.

Нью-Йоркский Чизкейк (150/60 г)   245 р.
New York  Cheesecake
Подается с клубничным соусом.
New York  cheesecake.

Мока Мад Пай (330 г)    260 р.
Mocha Mud Pie
Большое мороженое-пирожное из шоколадно-миндального мусса, хрустящей 
шоколадной крошки и кофейного мороженого. Посыпано кусочками жареного миндаля 
и полито горячим шоколадом.
Rich, chocolate-almond mousse and coffee ice cream frozen in a chocolate crumb crust.  
Topped with hot fudge and toasted almond slices.

Орео™ Мэднесс (180 г)    215 р.  
Oreo™ Madness
Большое печенье Орео™ с прослойкой ванильного мороженого, политое горячим 
карамельным и шоколадным соусами.
A giant Oreo™ cookie sandwiched around vanilla ice cream and topped with hot fudge  
and caramel sauce.
порция на двоих/ to share (360 г)    350 р.
Яблочный Крисп (415 г)    195 р.
Apple Crisp
Восхитительные яблоки, запеченные в собственном соку, приправленные корицей  
c ванилью и посыпанные хрустящей овсяной крошкой. Подаются с ванильным 
мороженым и горячим карамельным соусом.
Delicious apples simmered in their own juices, flavored with cinnamon, vanilla, and brown sugar. 
Sprinkled with crisp oatmeal crumbles, topped with vanilla ice cream, hot fudge and caramel 
topping.

Friday’s® Санде (230 г)    185 р.
Friday’s® Sundae
Ванильное мороженое, политое горячей шоколадной глазурью, карамельным соусом. 
Украшено взбитыми сливками и орехами.
Vanilla ice cream topped with hot fudge, caramel sauce, nuts and whipped cream.

Мороженое или Шербет (180 г)    160 р.
Ice Cream or Sherbet
Три шарика мороженого или шербета по Вашему выбору.
Three scoops of your choice of ice cream or sherbet.

Отпразднуйте  День Рождения
в нашем ресторане
и получите EXPRESS-баллы!
Подробности у официанта.

FRIDAY’S® САНДЕ

ДВОЙНОЙ ЯГОДНЫЙ ДЕСЕРТ

ОРЕО™ МЭДНЕСС

Директор

Шеф-повар

Бухгалтер

БРАУНИ ОБСЕШН

NEW


