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НАПИТКИ
НА КОМПАНИЮ

DRINKS TO SHARE
КУВШИНЫ
REFRESHING JUGS
ЛЮБОЙ КУВШИН ЗА  845 р.

ANY jug FOR…

КУВШИН СПЛЭШ МЯТНЫЙ АПЕЛЬСИН 
MINT ORANGE SPLASH jug 630 мл / 200 г
Свежая мята, апельсин, апельсиновый сок, сауэр микс, 
сахарный сироп, содовая.

Mint, orange, orange juice, sour mix, simple syrup, soda water.

КУВШИН ДОМАШНЕГО ЛИМОНАДА FRIDAYS™ 
FRIDAYS™ HOMEMADE FRESH LEMONADE jug 465 мл / 280 мл
Лимон, сок лимона, сахарный сироп, содовая.

Lemon, lemon juice, simple syrup, soda.

КУВШИН ВИШНЕВO-ЛАЙМОВЫЙ КРАШ 
CHERRY LIMEADE CRUSH jug 705 мл / 100 г / 15 г
Черри микс, агава микс, содовая, вишня, лайм.

Cherry limeade mix, agave mix, cherry, and lime.

КУВШИН СПЛЭШ МАРАКУЙЯ АПЕЛЬСИН 
PASSION FRUIT ORANGE SPLASH jug 720 / 130 г
Апельсин, пюре и сироп маракуйи, апельсиновый сок, агава 
микс, содовая, Cпрайт®.

Orange, passion fruit puree and syrup, orange juice, agave mix, soda 
water, Sprite®

МЕГА
MEGA
ЛЮБОЙ ЗА  1199 р.

ANY FOR…

МЕГА ЭЛЕКТРИК ЛИМОНЕЙД 
MEGA ELECTRIC LEMONADE 750 мл / 50 г
Водка, ликер Блю Кюрасао, сауэр микс, сахарный сироп, сок 
лимона, Cпрайт®.

Vodka, Blue Curacao, sour mix, simple syrup, lemon juice, Sprite®.

МЕГА ЛИНЧБУРГ ЛИМОНАД 
MEGA LYNCHBOURG LEMONADE 570 мл / 50г
Виски Джек Дениелс®, Трипл Сек, сауэр микс, Спрайт®.

Jack Daniel’s® whiskey, Triple Sec, sour miх, Sprite®.

МЕГА ЛОНГ АЙЛЕНД АЙС ТИ 
MEGA LONG ISLAND ICED TEA 660 мл / 50 г
Водка, джин, ром, Трипл Сек, бренди, сауэр микс, Кока-Кола®.

Vodka, gin, rum, Triple Sec, brandy, sour mix, Coca-Cola®

МЕГА КЛУБНИЧНАЯ МАРГАРИТА 
MEGA STRAWBERRY MARGARITA 510 мл
Текила, Трипл Сек, сауэр микс, клубничное пюре.

Tequila, Triple Sec, sour mix, strawberry puree.

МЕГА КЛУБНИЧНАЯ МАРГАРИТА
MEGA STRAWBERRY MARGARITA

1800МЛ
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*предложение действует при заказе указанных блюд по специальной цене. 
На доставку и на вынос предложение не действует.

Offer is valid only with order of the listed in the offer dishes at a special price. 
Offer is not valid for delivery or take away
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FRIDAYS™ ТЕННЕССИ САМПЛЕР
SPICY FRIDAYS™ SIGNATURE SAMPLER

КРЕВЕТКИ КИ-ВЕСТ  
KEY WEST SHRIMP

МАК-Н-ЧИЗ С БЕКОНОМ
FRIED MAC & CHEESE WITH BACON

КЕСАДИЙЯ С КУРИЦЕЙ И ПАРМЕЗАНОМ
PARMESAN CHICKEN QUESADILLAS

ДВОЙНОЙ УДАР СЛАЙДЕРС
DOUBLE PUNCH SLIDERS

ДЛЯ БОЛЬШИХ

КОМПАНИЙ
TO SHARE

FRIDAYS™ ТРИ В ОДНОМ  1099 р.

FRIDAYS™ THREE FOR ALL
Большая тарелка острых крылышек Баффало, Мак-н-
Чиз с беконом и слайдеры Двойной удар. Подаются с 
соусом Блю Чиз.

A delicious medley of Double Punch Sliders, Fried Mac & 
Cheese with bacon, and our spicy Buffalo Wings complete 
with Bleu Cheese dressing.

ТРОЙНОЙ ЧИКЕН САМПЛЕР 1325 р.

TRIPLE CHICKEN SAMPLER
Пикантные крылышки Баффало с соусом Блю 
Чиз; куриная стружка Fridays™ Теннесси; Кесадийя 
с курицей и пармезаном, дополненная соусом 
Маринара.

Our spicy Buffalo Wings, complete Bleu Cheese dressing; 
Fridays™ Sesame Chicken Strips and Parmesan Chicken 
Quesadillas drizzled with balsamic glaze and served with 
marinara.

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОУС 99 р.
+ ADDITIONAL SAUCE

FRIDAYS™ ТЕННЕССИ САМПЛЕР 1325 р.

FRIDAYS™ Signature Sampler
Блюдо, которое хочется разделить с друзьями. 
Куриная стружка и свиные ребрышки в фирменной 
глазури Fridays™ Теннесси, а также пряные креветки. 
Подаются с дополнительной порцией соуса-глазури 
Fridays™ Теннесси. 

Our famous sharing platter of Fridays™ Signature Glaze 
basted ribs and Chicken Strips served with crisp Cajun 
spiced shrimp and extra Fridays™ Signature Glaze for 
dipping.

КОЛБА BUD 3Л.  
ПО CПЕЦ. ЦЕНЕ*

ПРИ ПОКУПКЕ ЗАКУСОК НА КОМПАНИЮ  
КОЛБА BUD 3Л ПО ЦЕНЕ 1599 р 
BUY APPETISERS TO SHARE AND GET

3L BUD TOWER  
FOR EXTRA PRICE*
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ДВОЙНОЙ УДАР СЛАЙДЕРС 535 р

Double punch sliders
Два слайдера с сочной говяжьей котлетой, соусом 
Шрирача айоли, сыром и перечным беконом. 
Посыпаются семенами кунжута и красным перцем.

Char-broiled beef patties seasoned with Sriracha aioli, 
cheese and pepper bacon. Topped with sesame seeds and 
red pepper.

КУРИНАЯ СТРУЖКА FRIDAYS™ ТЕННЕССИ 525 р

FRIDAYS™ Sesame Chicken Strips
Аппетитно обжаренные тонкие кусочки куриного 
филе в панировке с кунжутом подаются с глазурью 
Fridays™ Теннесси.

Tender chicken breast strips coated with crispy panko 
breadcrumbs, tossed in our Fridays™ Signature Glaze, and 
topped with toasted sesame seeds.

КЕСАДИЙЯ С КУРИЦЕЙ И ПАРМЕЗАНОМ 545 р.

PARMESAN CHICKEN QUESADILLAS 
Хрустящая пшеничная лепешка, фаршированная 
кусочками куриного филе, томатами с базиликом, 
беконом c белым сыром. Покрывается сыром 
Пармезан и украшается Бальзамиком.

A crisp flour tortilla filled with sautéed chicken, tomato-
basil mix, bacon with Monterey Jack cheese. Coated with 
Parmesan cheese, pan-fried to a crispy golden brown and 
drizzled with balsamic glaze.

+ СОУС МАРИНАРА 99 р.
+ MARINARA SAUCE

МАК-Н-ЧИЗ С БЕКОНОМ 399 р. 

FRIED MAC & CHEESE WITH BACON
Неповторимое сочетание сыров и пасты, обжаренных 
в панировке до золотистой корочки. Украшается 
соусом Кеса Чиз и перечным беконом.

Crispy bites of macaroni and blended cheeses topped with 
beer cheese dipping sauce and pepper bacon.

+ СОУС КЕСА ЧИЗ ИЛИ МАРИНАРА 99 р.
+ QUESO CHEESE OR MARINARA SAUCE

КРЕВЕТКИ КИ-ВЕСТ 459 р.

KEY WEST SHRIMP
Две шпажки сочных креветок, запеченных на гриле и 
посыпанных специями Кейджин. Подаются с брокколи 
и долькой лайма.

Two skewers of plump shrimp dusted with Cajun spices 
and grilled. Served with broccoli florets and lime wedges.
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®

FRIDAYS ™

SIGNATURE
GLAZE

made with
Jack Daniel's® Tennessee Whiskey

FRIDAYS™ ТЕННЕССИ 
ГЛАЗУРЬ

ПРИГОТОВЛЕННАЯ   
C ДЖЕК ДЕНИЕЛС® ВИСКИ

ЗАКУСКИ
APPETIZERS
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КРЫЛЫШКИ БАФФАЛО 
HOT BUFFALO WINGS

ТОСТАДОС С ОВОЩАМИ ГРИЛЬ
GRILLED VEGETABLE TOSTADOS

ФРЭШ МЕКС НАЧОС
FRESH MEX NACHOS

КРЫЛЫШКИ БАФФАЛО 525 р.

BUFFALO WINGS
Куриные крылышки конфи в нашем фирменном соусе 
Баффало. Украшаются соломкой  сельдерея и подаются с 
соусом Блю чиз.

Crispy garlic herb confit wings, spicy Buffalo wing sauce, 
garnished with shaved celery and Bleu Cheese sauce.

ПОПРОБУЙТЕ НАШИ НОВЫЕ КРЫЛЫШКИ, 
приготовленные по специальной технологии Конфи. 
Крылышки маринуются и запекаются в специях и травах 
более 4-х часов, приобретая особый вкус и аромат.

TRY OUR NEW CRISPY GARLIC HERB CONFIT WINGS 
with a special taste and aroma.

ФРЭШ МЕКС НАЧОС 449 р.

FRESH MEX NACHOS
Хрустящие кукурузные чипсы тортийя с красной фасолью, 
карамелизированным луком, соусом Кеса Чиз и колбасками. 
Украшенные кукурузой, гуакамоле, халапеньо и кинзой. 
Подаются с соусом Кеса Чиз.

Crispy tortilla chips layered with red beans, caramelized onions, 
queso cheese and sausage. Then heaped with corn kernels, 
guacamole, sliced jalapeños and served in a skillet with cilantro 
and queso cheese sauce for dipping.

ТОСТАДОС С ОВОЩАМИ ГРИЛЬ  359 р.

GRILLED VEGETABLE TOSTADOS
Традиционные хрустящие лепешки со свежим гуакамоле, 
соусом Годзилла, овощами на гриле и салатом. Дополняются  
соусом Шрирача Айоли, Пико де Гайо, рубленой кинзой и 
дольками лайма.

Crisp tostadas topped with fresh guacamole, grilled vegetables, 
crisp lettuce, Godzilla sauce and pico de gallo. Garnished with 
Sriracha aioli, chopped cilantro and lime wedge.

ЖАРЕНЫЕ КАЛЬМАРЫ 299 р.

FRIED CALAMARI
В золотистой панировке и с соусом Маринара. До неприличия 
вкусно и просто. 

Hand-battered and fried golden. Served with marinara sauce.

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ CОУС 99 р.
+ ADDITIONAL SAUCE
Деми Глас • Барбекю • Fridays™ Глазурь Теннесси • Маринара 
• Медовая Горчица • Кеса Чиз • Блю Чиз • Баффало 

Demi Glace • BBQ • Fridays™ Signature Glaze • Marinara • Honey 

Mustard • Quesa Cheese • Bleu Cheese • Buffalo 

МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАС 
ТОЛЬКО СВЕЖИЙ ГУАКАМОЛЕ*   
WE MAKE FOR YOU ONLY FRESH GUACAMOLE*

*Уточняйте у официанта о наличии спелого авокадо.  
Рlease ask your waiter about the availability of ripe avocado.
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TASTE AND SHARE

ПОДЕЛИСЬ
С ДРУЗЬЯМИ

ПОПРОБУЙ САМ ‒



НОВОЕ • NEW ОСТРОЕ • HOT лакто-ВЕГЕТАРИАНСКОЕ • lacto-vegetarian порция больше • Great to shareHOTNEW VEG HOTNEW VEG HOTNEW VEGHOTNEW VEG

САЛАТЫ
& СУПЫ

SALADS AND SOUPS

ТЕНДЕРЛОЙН БИСТРО САЛАТ
BISTRO TENDERLOIN SALAD

САЛАТЫ
SALADS
Наши классические салаты подаются на подушке Салат-Микс 
с добавлением салатных листьев, редиса, моркови и капусты.
Наши фирменные салаты готовятся на оригинальной смеси 
салатов Месклан с добавлением лолло росса, радиччио, 
шпината и других салатных миксов.

Our classic salads are prepared with our special Salad Mix, which 
consists of mixed salad leaves, radishes, carrots and cabbage. 

Our signature salads are prepared with our original Mesclun mix, 
which consists of mixed salad leaves, lollo rossa, radicchio, spinach 
and a mix of other salads.

ТЕНДЕРЛОЙН БИСТРО САЛАТ 639 р.

BISTRO TENDERLOIN SALAD 
Идеально прожаренные кусочки нежного тендерлойна на 
салатной смеси Месклан с кукурузной сальсой и сочными 
помидорами черри, заправленные пикантным соусом 
Чимичурри.

Sautéed slices of choice tenderloin draped over mixed field 
greens tossed with corn salsa, juicy grape tomatoes and our tangy 
Balsamic Chimichurri dressing.

ТАЙ СТЕЙК САЛАТ 599 р.

THAI STEAK SALAD
Идеально прожаренный тендерлойн тонко нарезается 
и выкладывается на нашу фирменную салатную смесь 
Месклан с морковью, свежим огурцом, зеленым луком, 
помидорами черри, базиликом и стеклянной лапшой. 
Дополняется имбирной заправкой.

Tender grilled tenderloin steak, sliced thin and served on a crunchy 
veggie and rice-noodle salad with carrots, cucumbers, green 
onions, cherry tomatoes and basil. Drizzled with ginger dressing.

САЛАТ ПРОВАНС 369 р. 

SALAD PROVENCE
Фирменный салат с помидорами черри, обжаренными 
лепестками арахиса, клюквой и мягким сыром Фета на 
свежем миксе Месклан в медово-горчичной заправке.

Fresh Mesclun salad mix, Feta cheese, peanuts, cherry tomatoes 
and cranberries all tossed in Honey Mustard dressing.

+ КУРИНАЯ ГРУДКА 185 р.
+ CHICKEN BREAST

+ КРЕВЕТКИ 99 р.
+ SHRIMP 

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ 419 р.

CHICKEN CAESAR SALAD
Обжаренная на гриле куриная грудка  в листьях свежего 
хрустящего салата с сыром Пармезан, гренками и 
фирменной заправкой Цезарь.

Grilled chicken breast atop of crispy lettuce piled high, tossed with 
a tangy Caesar dressing, garnished with croutons and fresh grated 
Parmesan cheese.

САЛАТ ЦЕЗАРЬ  299 р.

CAESAR SALAD

САЛАТ КУРИНЫЙ БАРБЕКЮ 479 р.

BBQ CHICKEN SALAD
Куриное филе, обжаренное на гриле под соусом Барбекю. 
Подается на подушке Салат-Микс с помидорами, зеленым 
луком и сыром с нашей фирменной заправкой Барбекю.

Sweet, smoky barbecue glazed chicken on a bed of salad mix 
with tomatoes, green onions, cilantro and cheese. Served with our 
tangy barbecue vinaigrette.

ПОПРОБУЙТЕ НАШ НОВЫЙ 
ОСТРЫЙ СОУС БАРБЕКЮ 

c ярким насыщенным вкусом и ароматом. Мы готовим его 
каждый день для вас по специальной рецептуре FRIDAYS™.

TRY OUR NEW SPICY BARBECUE SAUCE
with a bright rich flavor and aroma. We prepare it every day  
for you using a speciaL FRIDAYS™ recipe.

СУПЫ
SOUPS 
СУП ДНЯ 329 р.

SOUPS OF THE DAY 
Каждый день мы готовим суп специально для вас. Узнайте  
у официанта, какие два супа мы приготовили сегодня.

Every day we cook soup specially for you. Ask your waiter which 
two soups were cooked today.

ХЛЕБ
BREAD
ГАРЛИК ЧИАБАТТА на одного / на компанию 99/199 р.

GARLIC CIABATTA for one / to share

ГРЕНКИ 50 р.

CROUTONS

ТОСТЫ МУЛЬТИЗЛАКОВЫЕ 90 р.

MULTIGRAIN TOASTS

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ADDITONALLY
ЯЙЦО ∙ EGG 45 р.

ОВОЩИ /  ГРИБЫ ∙ VEGETABLES / MUSHROOMS 80 р.
Помидоры, Огурцы, Сладкий перец, Морковь, Сельдерей

Tomatoes, Cucumbers, Sweet Peppers, Carrots, Celery

КУРИНАЯ ГРУДКА ∙ CHICKEN BREAST 185 р.

КРЕВЕТКИ ∙ SHRIMPS 99 р.

CОУСЫ ∙ SAUCES 99 р.
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ПОХМЕЛЬНЫЙ БУРГЕР 
HANGOVER BURGER

FRIDAYS™ ТЕННЕССИ БУРГЕР УЛТИМЕЙТ
ULTIMATE FRIDAYS™ SIGNATURE BURGER 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БУРГЕР
SOUTHWEST BURGER

БУРГЕРЫ
BURGERS
Наши бургеры имеют прожарку medium well. 
Сбалансированный вкус мягкого и нежного мяса с 
достаточным количеством сока. Дополняется бургер-сетом 
из помидоров, соленых огурцов, сладкого красного лука 
и хрустящего зеленого салата. Все это на новой булочке 
Хала, запеченной в духовке по традиционному рецепту до 
характерного румяного цвета. Подается с гарниром на ваш 
выбор.

All burgers are cooked to a medium well for delicious flavor and 
juiciness and served with fresh vine ripe tomatoes, tart pickles, 
sweet red onions, and crisp lettuce all on a buttered toasted 
Challah bun. All burgers are served with your choice of side.

FRIDAYS™ ЧИЗБУРГЕР 449 р.

FRIDAYS™ CHEESEBURGER
Классический бургер Fridays™ с расплавленным сыром.

Topped with melted cheese.

+ ПЕРЕЧНЫЙ БЕКОН  99 р.
+ PEPPER BACON

БУРГЕР БЛЮ ЧИЗ С БЕКОНОМ 629 р.

TWO BLEU BACON BURGER
Заряжен двойной дозой неповторимого вкуса соуса Блю Чиз 
с кусочками голубого сыра в сочетании с перечным беконом, 
салатом, помидором и кольцами лука на румяной булочке.

A double dose of Bleu cheese flavor with a creamy dressing and 
crumbles then finished with pepper bacon, lettuce, tomato, sliced 
onions on a toasted bun.

FRIDAYS™ ТЕННЕССИ БУРГЕР 619 р.

FRIDAYS™ Signature Burger
Сочная говяжья котлета в нашей фирменной глазури Fridays™ 
Теннесси, хрустящие полоски перечного бекона и тающий 
белый сыр. Подается с глазурью Fridays™ Теннесси 

Our char-grilled burger is topped with pepper bacon, melted 
cheese and finished with our Fridays™ Signature Glaze. Served on a 
toasted bun with a side of our Signature Glaze.

FRIDAYS™ ТЕННЕССИ БУРГЕР УЛТИМЕЙТ 829 р.

ULTIMATE Fridays™ Signature Burger 

ПОХМЕЛЬНЫЙ БУРГЕР 719 р. 

Hangover burger
Вот он, спасательный круг после бурной ночи... 
Сочная котлета из 100% говядины с жареным яйцом, 
карамелизированным луком, чесночным и лимонным соусом 
Айоли, сыром Моцарелла и перечным беконом. Подается с 
соусом Деми Глас.

Whether you're up all night or looking for a sure cure... this juicy 
beef burger is topped with a fried egg, caramelized onions, 
roasted garlic and lemon aioli sauces, Mozarella cheese, pepper 
bacon, cracked black pepper and served with a demi glace sauce.

ПОРОБУЙ НАШ ПЕРЕЧНЫЙ БЕКОН.  
Теперь во всех блюдах.

TRY OUR PEPPER BACON.
Now in all dishes.

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БУРГЕР 699 р.

SOUTHWEST BURGER 
Сочная говяжья котлета с свежим Пико де Гайо и гуакамоле, 
халапеньо, перцем чили и сыром. 

Our pre-grilled burger is served with shredded Pepper Jack 
cheese, fresh pico de gallo, sliced jalapeños, tangy roasted green 
chili sauce and fresh guacamole.

БАРБЕКЮ БУРГЕР 599 р.

BBQ BURGER 
Сочная котлета из 100% говядины с расплавленным сыром, 
луковыми кольцами Кейджин и соусом барбекю.

A char-grilled burger covered with Colby cheese, topped with 
thin crisp Cajun-battered onion rings and drizzled with Fridays™ 
barbecue sauce.

СЭНДВИЧИ
SANDWICHES
КУРИНЫЙ СЭНДВИЧ FRIDAYS™ ТЕННЕССИ 565 р.

FRIDAYS™ SIGNATURE CHICKEN SANDWICH
Куриная грудка гриль в глазури Fridays™ Теннесси, два 
ломтика бекона, сырный микс и жареный лук. Подается с 
картофелем фри и с глазурью Fridays™ Теннесси.

Tender grilled chicken breasts basted with our Fridays™ Signature 
Glaze and topped with bacon, mixed cheeses and Cajun onions. 
Served with crispy seasoned fries and Fridays™ Signature Glaze on 
the side.

НАШИ ФИРМЕННЫЕ ГАРНИРЫ 
К БУРГЕРАМ 
SIGNATURE SIDES WITH YOUR BURGER
КАРТОФЕЛЬ ФРИ • САЛАТ КОЛЕ-СЛОУ  
• КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ 
CRISPY SEASONED FRIES • COLESLAW • POTATO WEDGES

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР 169 р
+ ADDITIONAL SIDE

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ CОУС  99 р.
+ ADDITIONAL SAUCE
Деми Глас • Барбекю • Fridays™ Глазурь Теннесси • Маринара 
• Медовая Горчица • Кеса Чиз • Блю Чиз • Баффало

Demi Glace • BBQ • Fridays™ Signature Glaze • Marinara • Honey 
Mustard • Quesa Cheese • Bleu Cheese • Buffalo

HOTNEW VEG

HOTNEW VEG

БУРГЕРЫ
& СЭНДВИЧИ
Burgers & Sandwiches

УДВОЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ,  
СДЕЛАЙТЕ ВАШ БУРГЕР УЛТИМЕЙТ 

ULTIMATE YOUR PLEASURE,  
ULTIMATE YOUR BURGER +229 р.
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100Г

100Г

100Г

100Г

Рекомендуем 
прожарку:

Best at:medium

Рекомендуем 
прожарку:

Best at:medium raremedium

Рекомендуем 
прожарку:

Best at:medium raremedium

Рекомендуем 
прожарку:

Best at:medium raremedium

ФИЛЕ МИНЬОН* 
FILET MIGNON 

ФИЛЕ МИНЬОН* 515 р.

Filet Mignon*
Это самый нежный стейк. Говяжья вырезка 
самого высокого качества с нежнейшим 
ароматом!

Steak fllet-mignon is the most tender steak. This 
is a beef tenderloin of the highest quality with a 
delicate scent!

ТЕНДЕРЛОЙН СТЕЙК* 425 р.

Tenderloin steak*
Вырезка Тендерлойн, обжаренная на ваш вкус. 
Удивительно нежное мясо с минимальным 
количеством жира. Подается с кусочком 
ароматного масла Мейсон. 

Tenderloin is fried to your taste. Served with a slice 
of Mason butter. Amazingly tender meat with a 
minimum amount of fat.

НЬЮ-ЙОРК СТРИП СТЕЙК PRIME*   525 р.

PRIME New york strip steaK*
Стейк из отруба Тонкий край отличается 
тем, что содержит жировую прослойку по 
периметру куска и является более постным, но 
не менее сочным и нежным. Выбор номер один 
для любителей мяса с кровью.

New York strip steak chargrilled just how you like 
it. Our steaks are rich in marbling that showcases a 
big beef flavor, juicy and tender.

FRIDAYS™ ТЕННЕССИ 545 р.

СТЕЙК PRIME* 
PRIME Fridays™ Signature Steak*
Наш фирменный сочный стейк из говядины 
cо специями Кейджин, обжаренный на гриле 
с фирменной глазурью Fridays™ Теннеси. 
Подается с глазурью Fridays™ Теннесси.

A thick strip steak Cajun-seasoned, seared and 
char-grilled to ideal tenderness. Served with 
Fridays™ Signature Glaze.

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР  169 р.
+ ADDITIONAL SIDES
Салат Коле-Слоу • Картофель Фри • Картофельные Дольки 
• Картофельное Пюре с Кукурузой • Прованс Микс • Пряный 
Рис • Овощи Гриль

Coleslaw • Crispy Seasoned Fries • Sweet Corn Mashed 
Potatoes • Provence Mix • Potato Wedges • Savory Rice • Grilled 
Vegetables

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОУС 99 р.
+ ADDITIONAL SAUCE
Деми Глас • Барбекю • Fridays™ Теннесси глазурь • Маринара 
• Медовая Горчица • Кеса Чиз • Блю Чиз • Баффало 

Demi Glace • BBQ • Fridays™ signature glaze • Marinara • Honey 
Mustard • Quesa Cheese • Bleu Cheese • Buffalo

СТЕЙКИ
STEAKS

СТЕПЕНЬ  
ПРОЖАРКИ 
СТЕЙКОВ
STEAK DONENESS

Rare
С кровью, 

обжаренный 
снаружи, красный 

внутри

Cool red center

Medium rare
Слабой прожарки, 

сок ярко 
выраженного 

розового цвета

Warm red center

Medium well
Почти 

прожаренный,  
с прозрачным 

соком

Slightly pink center

Medium
Средней 

прожарки, сок 
светло-розового 

цвета

Hot pink center

Well done
Прожаренное 

мясо, почти без 
сока

No pink

Great steaks as they were intended!
Идеальные стейки: мясо как оно есть. 

* Эти стейки могут варьироваться по весу. Цена установлена за 100 гр сырого продукта. Пожалуйста, уточните финальную стоимость выбранного блюда 
у вашего официанта. These steaks can vary in size and weight. The price is set for 100 gr of uncooked raw product. Please, ask your waiter for the final price.

**Салаты по спец. предложению подаются без мяса.

Special offer salads are served without meat.

PRIME 
Максимум мраморности
Говядина Black Angus — прошедшая 200 дней  
зернового откорма и 21 день влажного вызревания. 
Мраморность мяса — один из ключевых критериев 
для оценки качества отрубов. Чем выше категория 
мраморности, тем сочнее и ароматнее мясо.

Beef Black Angus — past 200 days of grain fattening and 
21 days of wet aging. So named marbling is one of the main 
criteria for judging the quality of cuts of meat. In general, the 
more marbling it contains, the better flavored juicy steak you 
have.  

САЛАТЫ 
К СТЕЙКАМ**

ЗАКАЖИ САЛАТ К СТЕЙКУ ПО СПЕЦ. ЦЕНЕ 249 р. 

Select a salad to pair with your steak
Салат Прованс • Салат Цезарь  • Бистро Салат 
Salad Provence • Caesar Salad  • Bistro Salad

salads with any steak!
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МЕКСИ БОУЛ С ЛОСОСЕМ ГРИЛЬ    
GRILLED SALMON MEXI BOWL

ТАЙ КРИСПИ ПАСТА С КРЕВЕТКАМИ
CRISPY LEMON SHRIMP THAI PASTA

КЕЙДЖИН ПАСТА С КРЕВЕТКАМИ И КУРИЦЕЙ 
CAJUN SHRIMP & CHICKEN PASTA

МЕКСИ БОУЛ С ЛОСОСЕМ ГРИЛЬ 749 р.

GRILLED SALMON MEXI BOWL

МЕКСИ БОУЛ С КУРИЦЕЙ 499 р.

GRILLED CHICKEN MEXI BOWL

МЕКСИ БОУЛ С КРЕВЕТКАМИ 599 р.

BLACKENED SHRIMP MEXI BOWL

МЕКСИ БОУЛ ТЕНДЕРЛОЙН 699 р.

GRILLED TENDERLOIN MEXI BOWL

ПАСТА
PASTA
ТАЙ КРИСПИ ПАСТА С КРЕВЕТКАМИ 619 р.

CRISPY LEMON SHRIMP THAI PASTA
Аппетитные креветки, обжаренные в панировке с арахисом и 
сыром, выложены на пасту феттучини в лимонно-сливочном 
соусе с добавлением острого Шрирача. Подаются со свежим 
шпинатом и соте из сладкого перца. Посыпаются свежим 
базиликом.

Toasted peanut and cheese crusted shrimp served atop fettuccine 
pasta with sautéed peppers and fresh spinach in a Sriracha-lemon 
cream sauce. Garnished with fresh basil. 

КЕЙДЖИН ПАСТА С КРЕВЕТКАМИ И КУРИЦЕЙ 549 р.

CAJUN SHRIMP & CHICKEN PASTA
Аппетитные румяные креветки и куриная грудка, слегка 
обжаренные в смеси ароматных специй с кусочками 
сладкого перца, прекрасно сочетаются с феттучини в 
сливочном соусе Кейджин. Посыпаются сыром и зеленым 
луком. 

Juicy shrimp and chicken are perfectly seasoned and sautéed with 
bell peppers, then tossed with fettuccine in a creamy Cajun sauce. 
Topped with freshly shaved cheese and green onions.

HOTNEW VEG

HOTNEW VEG

МЕКСИ БОУЛ 
& ПАСТА

Mexi Bowls & pasta 

МЕКСИ БОУЛЫ
MEXI BOWLS
Популярное мексиканское блюдо 
в необычной подаче. Наши мекси 
боулы такие же вкусные и сытные, как 
аутентичные тако или буррито, но гораздо 
полезнее!

Mexican inspired, these specialities are always 
a big hit.  Our Mexican Bowls are the healthier, 
but just as tasty, versions of your favourite 
burrito or taco!

Все наши Мекси Боулы подаются с перечным 
беконом, подрумяненной кукурузой, 
традиционной красной фасолью, пряным 
рисом и томатами черри. Дополняются 
Пико Де Гайо, Шрирача айоли, сыром фета, 
специями Кейджин, зеленым луком, кинзой  
и ломтиками лайма.

Our Mexi Bowls are prepared with pepper 
bacon, roasted corn, red beans, savory rice, 
cherry tomatoes, pico de gallo, Cajun spices. 
Garnished with Sriracha aioli, feta cheese, green 
onions, cilantro and lime wedge.
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ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДОБАВЬ ВКУСA 
С COCA-COLA!

ДАБЛ СТАК КЕСАДИЙЯ 
DOUBLE-STACK QUESADILLAS

КРЕВЕТКИ FRIDAYS™ 
FRIDAYS™ SHRIMP

КУРИНЫЕ ПАЛЬЧИКИ 
CRISPY CHICKEN FINGERS

КРЕВЕТКИ FRIDAYS™ 739 р. 

FRIDAYS™ SHRIMP
Креветки, панированные и обжаренные до хрустящей 
корочки. Подаются с соусом Тар-Тар и картофелем фри.

Hand-battered crisp and golden brown shrimp. Served with crispy 
seasoned fries and tartar sauce.

+ ТАР-ТАР • МАРИНАРА 99 р.
+ TARTAR • MARINARA

ДАБЛ СТАК КЕСАДИЙЯ 659 р.

DOUBLE-STACK QUESADILLAS
Хрустящая пшеничная лепешка, фаршированная кусочками 
куриного филе, сыром, карамелизированным луком и 
перцем. Подается с пряным рисом, свежим Пико Де Гайо, 
гуакамоле, сметаной и сальсой.

Char-grilled chicken, Colby and Jack cheeses and caramelized 
onions and peppers double stacked in flour tortillas. Served with 
savory rice, fresh pico de gallo, guacamole, sour cream and salsa.

КУРИНЫЕ ПАЛЬЧИКИ 499 р.

CRISPY CHICKEN FINGERS
Обжаренные до золотистого цвета полоски куриного филе 
в панировке. Подаются украшенными медом, с картофелем 
фри и медово-горчичной заправкой.

Crispy and golden brown on the outside, tender and juicy inside, 
drizzled with honey. Served with Honey Mustard dressing and 
crispy seasoned fries.

КУРИНЫЕ ПАЛЬЧИКИ И COCA-COLA 519 р. 

ИЛИ COCA-COLA ZERO (330 МЛ) 
СRISPY CHICKEN FINGERS and coca-cola or coca-cola zero (330 ml)

РЕБРЫШКИ FRIDAYS™ ТЕННЕССИ 979  р.

FRIDAYS™ SIGNATURE Glazed Baby Back Ribs
Аппетитные ребрышки из нежной и наименее жирной 
вырезки Бейби Бэк, обжаренные на гриле с добавлением 
специй Кейджин и нашей фирменной глазури Fridays™ 
Теннеси.

Cajun seasoned baby back pork ribs are slow cooked until they’re 
fall-off-the-bone, then generously basted with Fridays™ Signature 
Glaze, served with extra sauce for dipping.

½ РЕБРЫШКИ FRIDAYS™ ТЕННЕССИ 679  р.

1/2 FRIDAYS™ SIGNATURE Glazed Baby Back Ribs

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОУС 99 р.
+ ADDITIONAL SAUCE
Деми Глас • Барбекю • Fridays™ Теннесси глазурь • Маринара 
• Медовая Горчица • Кеса Чиз • Блю Чиз • Баффало

Demi Glace • BBQ • Fridays™ signature glaze • Marinara • Honey 
Mustard • Quesa Cheese • Bleu Cheese • Buffalo

HOTNEW VEG

HOTNEW VEG

ФИРМЕННЫЕ

БЛЮДА
FRIDAYS™ Favorites

 

Возьми

нашу фирменную

FRIDAYS™

ТЕННЕССИ ГЛАЗУРЬ,
приготовленную

с Джек Дениелс® Виски

Try our famous

FRIDAYS™ SIGNATURE GLAZE

made with Jack Daniel's®

Tennessee Whiskey



*Акции действуют в день рождения и в течение двух недель после. Promotions are valid on the birthday and for two weeks after.
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ЧИЗКЕЙК РОМОВЫЙ  АНАНАС
PINEAPPLE RUM CHEESECAKE

ЧЕРНИЧНО-МАНДАРИНОВЫЙ ЧИА 
BLUEBERRY-TANGERINE CHIA

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ УЛТИМЕЙТ
ULTIMATE APPLE PIE

ЧИЗКЕЙК РОМОВЫЙ  АНАНАС 479 р.

PINEAPPLE RUM CHEESECAKE 
Изысканный сливочный чизкейк с вкуснейшей основой из 
особого песочного печенья и теплыми ананасами в ромовом 
соусе под шапкой взбитых сливок.

A decadent creamy cheesecake with a delicious graham cracker 
crust topped with a warm pineapple rum sauce and whipped 
cream.

 
Только у свежеприготовленного чизкейка особые 
нотки «пьяного» ананаса и нежная кремовая 
текстура. Именно таким мы и подаем его. Каждый 
день*.

This pineapple topping and creamy cheesecake are 
better if made just before serving. And that’s exactly 
how we do. Every day. 

*Предложение ограничено. Уточняйте у официанта о наличии чизкейка. 
Offer is limited. Рlease ask your waiter about the availability of cheesecake.

ЧЕРНИЧНО-МАНДАРИНОВЫЙ ЧИА 399 р. 

BLUEBERRY-TANGERINE CHIA
Семена чиа с кокосовым молоком подаются со свежим 
бананом, мандаринами, сиропом черная смородина и 
ягодами черники. Десерт украшается лепестками арахиса и 
веточкой мяты.

Tangerine slices layered with chia seeds, coconut milk, black 
currant syrup and berries, fresh banana slices, peanuts and mint 
sprig.

FRIDAYS™ САНДЕ 329 р.

FRIDAYS™ SUNDAE
Ванильное мороженое, политое горячими карамельным и 
шоколадным соусами. Украшается взбитыми сливками и 
орехами.

Vanilla ice cream topped with hot fudge, caramel sauce, nuts and 
whipped cream.

БРАУНИ ОБСЕШН™ 429 р.

BROWNIE OBSESSION™

Горячее шоколадное пирожное брауни с ванильным 
мороженым, орешками и соусами шоколадным и 
карамельным.

A warm brownie covered with chocolate fudge sauce, vanilla ice 
cream, caramel sauce and chopped nuts.

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ УЛТИМЕЙТ 459 р.

ULTIMATE APPLE PIE
Кусок теплого яблочного пирога подается нa горячей 
сковороде в соте из яблок, с  шариком мороженого и 
яблоками в карамели. Украшается взбитыми сливками и 
хрустящим карамельным лепестком.

A generous slice of warm apple pie, served in a hot skillet with 
sautéed apples and apple compote. Topped with ice cream, 
whipped cream and garnished with a caramel crisp.

HOTNEW VEG

HOTNEW VEG

HOTNEW VEG

HOTNEW VEG

В ТВОЙ ДЕНЬ PОЖДЕНИЯ МЫ ДАРИМ 
БОЛЬШОЙ, ВКУСНЫЙ FRIDAYS™ CАНДЕ ИЛИ ЭКСТРИМ ШЕЙК!

А ЕЩЁ... ВОЗВРАЩАЕМ 20%
БАЛЛАМИ В ПРОГРАММЕ «ПОЧЁТНЫЙ ГОСТЬ»!*

FOR YOUR BIRTHDAY GET A FREE
big and tasty FRIDAYS™ SUNDAE or EXTREME SHAKE 

PLUS... WE RETURN 20% 
points in the program "Honored Guest"!*

КАЧАЙ СКИДКИ 
ДО 50%

DOWNLOAD 
UP TO 50% DISCOUNTSapp.hgclub.ru

Desserts

ДЕСЕРТЫ

ПОПРОБУЙТЕ НАШИ НОВЫЕ 
НЕВЕРОЯТНЫЕ ЭКСТРИМ ШЕЙКИ 

ИЗ БАРНОГО МЕНЮ!
JUST TRY OUR NEW EXTREME SHAKES  

FROM BAR MENU!



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.

© 2018 TGI FRIDAYS Franchisor, LLC. All rights reserved. For internal use only. Not intended for publication, distri-
bution 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 show image.

Директор

Шеф

Бухгалтер

Дата запуска 
меню: 11.12.2018


