КИДЗ
ГОРЯЧЕЕ Main
Burgers and Sandwiches

ПАСТА АЛЬФРЕДО СЛИВОЧНАЯ / 245 р.

КИДЗ БУРГЕР / 335 р.

Паста в сливочном соусе, посыпается
тертым сыром и кубиками томатов.

KIDS BURGER

Сочная котлета из говядины на булочке
с салатом и помидорами. Подается
с картофелем фри и салатом коле слоу.
Ground beef patty, served on a toasted bun, lettuce
and tomato. Served with crispy fries and coleslaw.

+ сыр 60 р.
cheese

+ котлета 60г. 125 р.
patty 60g.

ALFREDO CREAM PASTA

Sautéed pasta tossed in a white, creamy cheese sauce
and sprinkled with diced tomatoes.

ПАСТА АЛЬФРЕДО ТОМАТНАЯ / 245 р.
ALFREDO TOMATO PASTA

Паста в томатном соусе, посыпается
тертым сыром.
Pasta in cheese and tomato sauce.

КИДЗ ЧИКЕН СЭНДВИЧ / 295 р.

КУРИНАЯ ГРУДКА 70г. / 115 р.

KIDS CHICKEN SANDWICH

ADD CHICKEN TO PASTA 70g.

Обжаренная на гриле куриная грудка
на булочке с салатом, помидорами
и медово-горчичным соусом. Подается
с картофелем фри и салатом коле слоу.
Grilled chicken breast, served on a toasted bun, lettuce,
tomato and Honey Mustard sauce. Served with crispy fries
and coleslaw.

СУПЫ Soups

КУРИНЫЙ СУП / 245 р. (180мл)
CHICKEN SOUP

КУРИНЫЙ СУП / 345 р. (240мл)
CHICKEN SOUP

ДЕСЕРТЫ Desserts
МИНИ FRIDAYS™ САНДЕ / 215 р.
FRIDAYS™ MINI SANDAE

Ванильное мороженое, политое
шоколадным и карамельным соусом.
Украшено взбитыми сливками.

КЕСАДИЛЬЯ С КУРИЦЕЙ
И ПАРМЕЗАНОМ / 285 р.
PARMESAN CHICKEN QUESADILLAS

Хрустящая пшеничная лепешка,
фаршированная кусочками куриного филе,
томатами с базиликом, беконом c белым
сыром. Покрывается сыром Пармезан.
A crisp ﬂour tortilla ﬂled with sautéed chicken, tomato basil
mix, bacon with Monterey Jack cheese. Coated with
Parmesan cheese, pan-fried to a crispy golden brown.

КУРИНЫЕ ПАЛЬЧИКИ / 295 р.
CHICKEN FINGERS

Обжаренные в панировке полоски куриного
филе. Подаются с картофелем
фри и медово-горчичным соусом.
Deep fried breaded chicken ﬁllet strips. Served with crispy
fries and Honey Mustard sauce.

КУРИНАЯ ГРУДКА
С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ / 335 р.
CHICKEN BREAST WITH MASHED POTATO

Подается с огурчиком и помидорчиком.
With cucumber and tomato.

Vanilla ice-cream topped with chocolate sauce
and hot caramel. Served with whipped cream.

НАПИТКИ

МИНИ БРАУНИ ОБСЕШН™ / 240 р.

CОКИ RICH / 185 р. (200мл) / 285 р. (500мл)

MINI BROWNIE OBSESSION™

Тёплый шоколадный десерт
с ванильным мороженым,
шоколадным и карамельным соусом.

Beverages

RICH JUICE

В ассортименте / In assortment
FRIDAYS™ ДОМАШНИЙ
ЛИМОНАД / 165 р.

Warm chocolate brownie with vanilla ice-cream,
hot chocolate sauce and caramel sauce.

FRIDAYS™ HOMEMADE LEMONADE

ФРУКТОВЫЙ САЛАТ / 145 р.

CLASSIC MILKSHAKES

FRIUT SALAD

Легкий салат с бананами, апельсинами,
яблоками и сиропом гренадин.
Salad with bananas, oranges, apples and grenadine syrup.

БЕЛЬГИЙСКИЕ ВАФЕЛЬКИ / 185 р.
BELGIAN WAFFLES

Подаются со взбитыми сливками, шариком
мороженого и сахарной пудрой. Cоус на выбор:
клубничный, шоколадный или карамельный.
Served with whipped cream, a scoop of ice cream and powdered
sugar. Strawberry, chocolate or caramel sauce to choose.

КЛАССИЧЕСКИЕ МИЛКШЕЙКИ / 235 р.
БОНАКВА БЕЗ ГАЗА / 175 Р. (330мл)
NON-CARBONATED BONAQUA

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ / 270 р. (200мл)
FRESH SQUEEZED JUICES

Апельсиновый/яблочный/
грейпфрутовый/морковный/микс
Orange/apple/grapefruit/carrot/mix

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ПАНКЕЙКИ 2шт. / 185 р.
TWO PANCAKES

Additionally

Подаются со сливочным маслом. Соус на выбор:
клубничный, шоколадный, карамельный, сметана.

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ,
КАРТОФЕЛЬ ФРИ / 165 р.

Pancakes with butter. Strawberry, chocolate,
caramel sauce or sour cream on your choice.

СRISPY FRIES,
MASHED POTATO

СЫРНИКИ 2 шт. / 235 р.

САЛАТ
КОУЛ СЛОУ/ 145 р.

TWO COTTAGE CHEESE PANCAKES

Сырники из взбитого творога, подаются
c клубникой в сахаре, клубничным соусом
и сметаной.
Whipped cottage cheese pancakes with strawberry mousse,
berries and sour cream.

COLESLAW

СОУСЫ / 75 р.
SAUCES

Медово-горчичный,
тар-тар или маринара
Honey Mustard sauce,
tartar or marinara

Давай

ИГРАТЬ

ВМЕСТЕ!

Три… Два… Один… Пуск!
Проведи ракету от Земли
до космической станции. Берегись
астероидов и черных дыр!
Раскрась ракету, звезды, планеты
и космическую станцию!

Крестики - Нолики
Ставь по очереди Х и О, чтобы получить
3 одинаковых символа в одном ряду!

