
У  ВОЙ У  ОВОЛЬСТВИЕ
ДОБАВЬ КОТЛЕТУ И ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА КЕЙДЖИН
ULTIMATE YOUR PLEASURE, ULTIMATE YOUR BURGER.
add patty and CAJUN onion rings

+ 265X2



КУРИЦА FRIDAYS™ ТЕННЕССИ   635
FRIDAYS™ SIGNATURE CHICKEN
Две сочные куриные грудки в соусе Fridays™ Теннесси. 
Подаются с сезонными овощами на гриле и соусом Fridays™ 
Теннесси.

Two tender grilled chicken breasts glazed with Fridays™ Tennes-
see sauce. Served with grilled vegetables and Fridays™ Tennessee 
sauce. 

КУРИНЫЕ ПАЛЬЧИКИ 565
в панировке классик/кейджин
CRISPY CHICKEN FINGERS classic/Cajun

Обжаренные до золотистого цвета полоски куриного филе  
в панировке кейджин или классической. Подаются с 
картофелем фри и медово-горчичным соусом. 
Strips of chicken fillet fried until golden brown in Cajun or classic 
breading. Served with French fries and Honey mustard sauce.

БАФФАЛО ЧИКЕН БАЙТС 395
BUFFALO CHICKEN BITES

Кусочки куриного филе в панировке, жареные  во фритюре. 
Подаются под соусом Баффало. 

Balls of chicken fillet in signature breading deep fried in Buffallo sauce. 

куриная стружка баффало
FRIDAYS™ buffalo chicken strips 595

КУРИНАЯ СТРУЖКА FRIDAYS™ ТЕННЕССИ
FRIDAYS™ Tennessee Chicken Strips 595

КЕСАДИльЯ С КУРИЦЕЙ И ПАРМЕЗАНОМ
PARMESAN CHICKEN QUESADILLAS 595

Appertizers ЗАКУСКИ

КУРИНАЯ СТРУЖКА  
FRIDAYS™ ТЕННЕССИ        595 
FRIDAYS™ Tennessee Chicken Strips 
Аппетитно обжаренные тонкие кусочки куриного филе 
в панировке с кунжутом в фирменной глазури Fridays™ 
Теннесси. Подаются с дополнительной глазурью 
Fridays™ Теннесси. 

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

КУРИНАЯ СТРУЖКА БАФФАЛО 595
FRIDAYS™ BUFFALO CHICKEN STRIPS

Тонкие кусочки куриного филе в панировке в соусе
Баффало. Подается с соусом Блю-Чиз.

Tender chicken breast strips coated with crispy Panko
breadcrumbs, tossed in Buffalo sauce. Served with Blue 
Cheese sauce.

. 

КЕСАДИЛЬЯ С ГОВЯДИНОЙ 695
BEEF QUESADILLA

Фирменная Fridays Кесадилья с пряным фаршем
из говяжьей вырезки со специями Фахита, красным
луком, кукурузой, чесноком, красной фасолью,
томатами, болгарским перцем, зеленью, перцами
Чили и Халапеньо. На мексиканской лепешке Тортилья
с сыром Чеддер и Моцарелла. Подается с соусом
Сальса.

Signature Fridays Quesadilla with Spicy Mince of beef
tenderloin with Fajita spices, red onions, corn, garlic, 
red beans, tomatoes, bell pepper, herbs, Chili peppers and 
Jalapeno. On a Mexican Tortilla with Cheddar cheese and 
Mozzarella. Served with Salsa sauce.

КЕСАДИЛЬЯ

КЕСАДИльЯ С КУРИЦЕЙ И ПАРМЕЗАНОМ 595
PARMESAN CHICKEN QUESADILLAS

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

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

Quesodillas

 Подача блюд может отличаться от представленной на фотографиях.

Крылышки FRIDAYS™ Теннесси 645
FRIDAYS ™ Tennessee Wings

Куриные крылышки в фирменной глазури Теннеcси. Подаются 
с палочками сельдерея и моркови и соусом на выбор.
Crispy chicken wings in signature Fridays™ Tennessee Glaze.

Крылышки барбекю 645
FRIDAYS ™ BBQ Wings

Куриные крылышки в фирменном соусе BBQ. Подаются  
с палочками сельдерея и моркови и соусом на выбор.
Crispy chicken wings in signature Fridays BBQ sauce.

Крылышки баффало 645
FRIDAYS ™ BUFFALO Wings

Куриные крылышки в фирменном соусе Баффало. Подаются  
с палочками сельдерея и моркови и соусом на выбор. 
Crispy chicken wings in Buffalo sauce.

Крылышки Чили Шрирача 645
FRIDAYS™ Chili Sriracha wings

Куриные крылышки в фирменном соусе Чили Шрирача. 
Подаются с палочками сельдерея и моркови и соусом на 
выбор.
Crispy chicken wings in Chili Sriracha sauce. Served with fresh 
celery and carrot sticks. 

КРЫЛЬЯ BLOODY MARY 645
BLOODY MARY WINGS

Запеченные куриные крылья с острым соусом на базе 
Кимчи и BBQ c добавлением Вустерширского соуса. 
Подается с палочками сельдерея и моркови и соусом  
на выбор.   

Baked chicken wings with spicy sauce based on Kimchi and 
BBQ with the addition of Worcestershire sauce. Served with 
celery and carrots.

кесадилья с говядиной
beef quesadilla 695

КРЫЛЬЯ КРОВАВАЯ МЭРИ

КРЫЛЬЯ BLOODY MARY
BLOODY MARY WINGS 645 Крылышки FRIDAYS™ Теннесси

FRIDAYS ™ Tennessee Wings 645



ЦУККИНИ СТИКС  
Zucchini Sticks 745

ЖАРЕНЫЙ СЫР 595
FRIED MOZZARELLA

5 палочек хрустящего снаружи, горячего и тянущегося 
внутри сыра Моцарелла в фирменной панировке, 
обжаренные во фритюре. Подаются с соусом 
Маринара.

Crisp and golden outside, creamy melted cheese on the 
inside. Served with Marinara sauce. 

корн дог 445
korn dog

Две сырные сосиски в кукурузной панировке, 
горчица, кетчуп.

Two cheese sausages in corn breading, mustard, ketchup.

Appertizers ЗАКУСКИ

ЦУКИНИ СТИКС 295
Zucchini Sticks

Кабачки в панировке обжаренные во фритюре.  
Подаются с соусом Тар-Тар и зеленью.

Deep-fried zucchini in breadcrumbs. Served with, Tartar 
sauce and herbs. 

КРЕВЕТКИ FRIDAYS™ 825
FRIDAYS™ SHRIMPs

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

Hand-battered crisp and golden brown shrimps. Served with 
crispy seasoned fries and Tartar sauce. 

ДИНАМИТ ШРИМП 895
DYNAMITE SHRIMP

Креветки в панировке в остром соусе на основе сладкого 
Чили и соуса Шрирача, ананас и Пико де гайо. Подаются 
с соусом Динамит.

Breaded shrimp in spicy sweet Chili-Sriracha sauce, pineap-
ple, and Pico de Gallo. Served with dynamite sauce. 

Кольца кальмара 745
SQUID RINGS

Кольца кальмара в панировке обжаренные во фритюре. 
Подаются с соусом Маринара или Тар-Тар на выбор.

Deep-fried breaded squid rings. Served with Sauce 
Marinara or Tartar to choose from.

ФИШ Н ЧИПС  795
Fish n' Chips

Нежное филе белой рыбы обжаренное в панировке. 
Подается с соусом Тартар с анчоусами и картофелем фри 
со специями Кейджин. 

Tender white fish fillet fried in breadcrumbs. Served with 
Anchovy Tartar Sauce and Cajun French Fries.

Свежие сочные палочки сельдерея и моркови 
с соусом Блю Чиз.

Fresh and juicy carrot  
and celery sticks with  
Blue Cheese sauce.

закуска блю чиз

blue
cheese 
snack

235 

Fridays™ Теннесси глазурь  / BBQ / BBQ Ранч / 
Острый Баффало / Медово-горчичный /  
Блю Чиз / Сладкий Чили Шрирача / Айоли 
Шрирача / Брусничный / Перечный / Сырный 
Кесо / Гуакамоле / Сальса / Маринара / 
Цезарь / Cоево-кунжутный / Тар-Тар / Релиш / 
Динамит / Чимичурри  
 

SAUCES
ДОБАВЬТЕ СОУС! 

95

COME
FOR FOOD

STAY FOR .FUN.

Кольца кальмара
SQUID RINGS 745

 Подача блюд может отличаться от представленной на фотографиях.

ТВИСТЭЙТО  395 
TwistTato
Твист из жареного картофеля с сырным 
Кесо соусом и Пико де Гайо.

Fried potato twist with cheese 
Queso sauce and Pico de gallo. 

чипсы сальса  295
Tortilla chips with Salsa

Пшеничные чипсы из мексиканской лепешки Тортилья 
со специями Фахита. Подаются с томатным соусом 
Сальса.

Wheat chips of Mexican Tortilla with Fajita spices. 
Served with tomato Salsa sauce.

корн дог

ТВИСТЭЙТО
TwistTato 395

ДИНАМИТ ШРИМП
DYNAMITE SHRIMP 895

корн дог
corn dog 445



ДЛЯ БОЛЬШИХ 
КОМПАНИЙTo share

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРНИРЫ  
ADDITIONAL SIDES КАРТОФЕЛЬ ФРИ  250  

crispy seasoned fries

ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА  165 
КЕЙДЖИН  
cajun onion rings

САЛАТ КОУЛ-СЛОУ  165  
coleslaw

ОВОЩИ ГРИЛЬ  365  
GRILLED VEGETABLES

ПЮРЕ С СЫРОМ  200  
MASHED POTATOES WITH CHEESE 

ВОРЛД ВИНГ ТУР АССОРТИ 1545
WORLD WING TOUR PLATTER

Большая порция крыльев на компанию. 
Крылья обжарены во фритюре до хрустящей 
корочки в соусах: Баффало, Теннеcси, Сладкий 
Чили Шрирача, BBQ. Подаются со свежими 
палочками сельдерея и моркови 
и соусом на выбор.

Signature Fridays chicken wings, deep fried
to a crisp in sauces: Buffalo, Tennessee, Sweet
Chili Sriracha, BBQ. Seasoned with sesame seeds
and Chili peppers. Served with fresh celery, carrot sticks 
and sauce of your choice.

КОЛБА BUD 3 Л ПО CПЕЦ. ЦЕНЕ
ПРИ ПОКУПКЕ ЗАКУСОК НА 
КОМПАНИЮ КОЛБА BUD 3Л ПО ЦЕНЕ

BUY a dish TO SHARE AND GET

3 L BUD TOWER FOR LOW PRICE*

1695
ворлд винг тур ассорти
world wing tour platter 1545

COME
FOR FOOD

STAY FOR .FUN.

FRIDAYS™ ТЕННЕССИ САМПЛЕР 1495
FRIDAYS™ Tennessee Sampler

Порция свиных ребрышек и куриная стружка  
в фирменной глазури Fridays™ Теннесси  и пряные 
креветки. Подаются с дополнительной порцией 
фирменной глазури Fridays™ Теннесси.

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

БИГ САМПЛЕР  1695
big sampler

Блюдо на компанию. Стружка Баффало, Чикен байтс  
в соусе Баффало, чипсы Тортилья, сельдерей и морковь 
в соусе Блю Чиз, жареный сыр Моцарелла, соус Сальса 
и маринованные огурцы.
 
A plate to share. Buffalo chicken strips, chicken bites in 
Buffalo sauce, Tortilla chips, celery and carrots in a Blue 
Cheese sauce, fried Mozzarella cheese, Salsa sauce and 
pickles.

.

 Подача блюд может отличаться от представленной на фотографиях.

БИГ САМПЛЕР
big sampler 1695

Fridays™ Теннесси глазурь  / BBQ / BBQ Ранч / 
Острый Баффало / Медово-горчичный /  
Блю Чиз / Сладкий Чили Шрирача / Айоли 
Шрирача / Брусничный / Перечный / Сырный 
Кесо / Гуакамоле / Сальса / Маринара / 
Цезарь / Cоево-кунжутный / Тар-Тар / Релиш / 
Динамит / Чимичурри  
 

SAUCES
ДОБАВЬТЕ СОУС! 

95



FRIDAYS КАРБОНАРА
FRIDAY CARBONARA 545

ПАСТА БУРБОН
bourbon pasta 795

 Подача блюд может отличаться от представленной на фотографиях.

КЕЙДЖИН ПАСТА
  С КРЕВЕТКАМИ И КУРИЦЕЙ 645

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.

FRIDAYS ПАСТА И РИС

Fridays
Pasta &Rice

КРИСПИ ЧИКЕН ПАСТА 595
FRIED CHICKEN PASTA
Паста Феттучини в сливочном соусе с добавлением 
Пармезана и белого сыра, хрустящего бекона, 
кукурузы, карамелизированного лука, томатов  
и куриной стружки Кейджин. 
Crunchy fried chicken in Cajun breading served over 
creamy fettuccine with corn, white cheese, Parmesan, cream 
sauce and topped with crispy bacon, diced tomatoes and 
caramelized onions and parsley.

FRIDAYS КАРБОНАРА 545
FRIDAY CARBONARA
Паста Лингвини в сливочном соусе с беконом, 
Пармезаном, яйцом, зеленью и черным перцем 
приправленная хрустящим беконом из ветчины.
Linguine pasta with a creamy sauce & fried bacon, 
parmesan cheese, egg, herbs and black pepper, seasoned 
with crispy ham bacon.

ПАСТА БУРБОН 795
bourbon pasta
Спагетти с печеными томатами, базиликом, томатной 
заправкой "Бурбон" и сыром Пармезан. На выбор  
с куриным филе, креветками в панировке или кольцами 
кальмара.  
Spaghetti with baked tomatoes, basil, Bourbon tomato dressing 
and Parmesan cheese. Choice of chicken fillet, breaded shrimp 
or squid rings.

АВОКАДО ШРИМП БОУЛ 685
VOCADO SHRIMP BOWL
Боул с рисом, креветками, авокадо, ананасом, салатом 
Чука, имбирем, огурцами и ореховым соусом.
Bowl with rice, shrimp, avocado, pineapple, Chuka lettuce, 
ginger, cucumbers and a nut sauce.

ДЖАМБАЛАЯ  765
Jambalaya
Рис, кальмар, креветки, томаты, лук, чеснок, сельдерей, 
зеленый и красный перец, Чили перец, специи Кейджин, 
устричный соус, зелень.
Rice, squid rings, shrimps, tomatoes, onion, garlic, celery, green  
and red peppers, chili pepper, Cajun spices, Oyster sauce, and 
herbs.

ДОПЫ 

КОЛЬЦА КАЛЬМАРА  
SQUID RING   30  

ПАРМЕЗАН  
PARMESAN   30  

БЕКОН  
BACON   8  

95
95
95

EXTRA
КУРИНАЯ ГРУДКА  
CHICKEN fillet 70 

КРЕВЕТКА  
SHRIMP   1  шт.  

ЯЙЦО  
egg hard boiled     

185

85
75

КЕЙДЖИН ПАСТА С КРЕВЕТКАМИ И КУРИЦЕЙ
CAJUN SHRIMP & CHICKEN PASTA 645



САЛАТ С ГОВЯДИНОЙ И ЖАРЕНЫМ БАКЛАЖАНОМ       895 
BEEF SALAD WITH FRIED AUBERGINE 
Нежная вырезка из мраморной говядины и мякоть 
баклажана, обжаренные до хрустящей корочки  
со свежими огурцами, томатами, зеленью,  
и Устрично-соевой заправкой.
Marble tenderloin and crispy fried eggplant pulp with fresh 
cucumbers, tomatoes and herbs, seasoned with oyster-soy 
sauce. 

СТЕЙК САЛАТ 995
STEAK SALAD 
Нежная говяжья вырезка, Айсберг, зеленый микс, 
Биф томаты, кабачки, красный лук, вешенки и особая 
ароматная заправка с чесночным маслом и жареным 
арахисом. 
Beef tenderloin, Iceberg, green mix, tomatoes, zucchini, red 
onion, oyster mushrooms, and a special aromatic dressing 
with garlic oil and roasted peanuts. 

ЧИКЕН АВОКАДО САЛАТ 685
CHICKEN AVOCADO SALAD
Салат с куриным филе, свежим авокадо, томатами 
черри, заленым миксом, фасолью и соусом 
Чимичурри.
Salad with chicken fillet, fresh avocado, cherry tomatoes, 
green mix, beans and Chimichurri sauce.

КУРИНЫЙ БАРБЕКЮ САЛАТ 685
BBQ CHICKEN SALAD
Куриное филе, обжаренное на гриле под соусом BBQ. 
Подается на подушке из микса салатов  
с томатами, зеленым луком и сыром с нашей 
фирменной заправкой BBQ. 
Sweet & smoky barbecue glazed chicken on a bed of salad 
mix with tomatoes, green onions, cilantro and cheese.  
Served with our tangy barbecue vinaigrette.

КУРИНЫЙ САЛАТ КЕЙДЖИН 685
CAJUN FRIED CHICKEN SALAD
Полоски куриного филе в панировке обжаренные  
во фритюре со специями Кейджин, микс салатов, сыр, 
спелые томаты и куриные яйца. Подается с медово-
горчичной заправкой̆
Strips of chicken fillet fried in breadcrumbs with Cajun spices 
laid out on a salad mix with cheese, tomatoes, and eggs. 
Served with honey-mustard dressing.

ОУШН БЛЮ САЛАТ 765
OCEAN BLUE SALAD
Салат с кольцами и щупальцами кальмара, огурцами, 
салатом Айсберг, ананасом, Чили перцем, лаймом, 
кунжутом, кинзой и особой заправкой.
Salad with squid rings and tentacles, cucumbers, iceberg 
lettuce, pineapple, chili pepper, lime, sesame, cilantro, and 
special dressing.

ЦЕЗАРЬ | С КУРИЦЕЙ | C КРЕВЕТКОЙ 495 | 595 | 695
simple | chicken | shrimp caesar salad 
Классический салат с сыром Пармезан, гренками, 
томатами черри, яйцом и фирменной заправкой 
Цезарь. Доступен к заказу: базовый | с обжаренной 
на гриле куриной грудкой | c креветками.
Classic salad of crispy lettuce piled high tossed with a tangy 
Caesar dressing, boiled egg, cherry tomatoes, garnished with 
croutons and fresh grated Parmesan cheese.  
Available simple | with grilled chicken breast | with shrimps. 

САЛАТ ПРОВАНС 465
PROVENCE SALAD

Фирменный салат с томатами, обжаренными 
лепестками арахиса, клюквой, мягким сыром Фета  
и миксом салатов с медово-горчичной заправкой.
Signature salad with tomatoes, fried peanut petals, cranber-
ries, soft Feta cheese, and a mix of salads with Honey-mus-
tard dressing 

САЛАТ C ЖАРЕНЫМ БАКЛАЖАНОМ  595
SALAD WITH FRIED AUBERGINE
Нежная мякоть баклажана, обжаренная до хрустящей 
корочки со свежими огурцами, томатами, зеленью,  
и Устрично-соевой заправкой.
Crispy fried eggplant pulp with fresh cucumbers, tomatoes 
and herbs, seasoned with oyster-soy sauce

Fridays Salads
FRIDAYS САЛАТЫ

Томаты / Огурцы /  
Сладкий перец /  
Морковь / Сельдерей
Tomatoes / Cucumbers /  
Sweet Peppers / 
Carrots / Celery

95VEGETABLES
ОВОЩИ

BBQ / МЕДОВО-ГОРЧИЧНЫЙ / ЛАЙМ-КИНЗА /
БЛЮ ЧИЗ / ПЕРЕЧНЫЙ / ОЛИВКОВОЕ МАСЛО /
УСТРИЧНО-СОЕВЫЙ / ЦЕЗАРЬ 
BBQ / Honey Mustard / Lime-cilantro/ Blue Cheese / 
Pepper sauce / Olive oil / Oyster-soy sauce / Caesar 

X2

EXTRA DRESSING
ДОП ЗАПРАВКА

95
 Подача блюд может отличаться от представленной на фотографиях.

ОУ ШН Б ЛЮ СА ЛАТ 
PROVENCE SALAD 765

чикен авокадо
CHICKEN AVOCADO SALAD 685

ОУ ШН Б ЛЮ СА ЛАТ 
OCEAN BLUE SALAD 765

стейк салат
STEAK SALAD 995

КУРИНАЯ ГРУДКА  
CHICKEN fillet 70 

КРЕВЕТКА  
SHRIMP   1  шт.  
КОЛЬЦА КАЛЬМАРА  
SQUID RING   30  

АВОКАДО  
AVOCADO   30  

БЕКОН  
BACON   8  

ЯЙЦО  
egg hard boiled     

185

85
95

155
95

75

EXTRA ДОПЫ 

ПАРМЕЗАН  
PARMESAN   30  95



ПЕПЕРКОРН СТЕЙК
Peppercorn steak

Большой и сочный стейк Нью Йорк  
в соусе Демиглас. Подается  
с картофельным пюре с сыром  
и луком Фриззл.  
Big and juicy New York steak in Demi-glace sauce. 
Served with mashed potatoes with cheese and 
Frizzle onions.

1795

КАРИ ЧИКЕН

FRIDAYSGourmet
БЕФСТРОГАНОВ
Beef stroganoff

Нежная мраморная говядина, тушеная с луком и грибами в сливочном 
масле с маринованными огурцами, Дижонской горчицей и специями. 
Подается с фирменным картофельным пюре, маринованными огурцами  
и чесночными гренками.
Tender marbled beef stewed with onions, mushrooms, butter, pickled cucumbers, Dijon  
mustard and spices. Served with mashed potatoes, pickled cucumbers and garlic croutons.

695

ЧИКЕН & ШРИМП СИЗЛИНГ
Sizzling Chicken & Shrimp

Сизлинг с куриной грудкой и креветками, а также томатами  
Черри, смесью перцев, пастой Том Ям и специями.
Chicken breast and shrimp, cherry tomatoes, pepper mix, Tom Yum paste, and spices.

995

 Подача блюд может отличаться от представленной на фотографиях.

ЧИМИЧУРРИ ЧИКЕН
chimichurri chicken

Куриная грудка обжаренная на гриле с соусом Чимичурри. Подается  
с томатами черри, зеленью, каперсами и картофельными котлетами  
с Чоризо. 
Grilled chicken breast with chimichurri sauce. Served with cherry tomatoes, herbs, capers 
and potato cutlets with Chorizo.

895



БИФШТЕКС  
Beefsteak

Сочная мясная котлета Чоризо с добавлением 
специй и вина. Подается с жареным яйцом, 
картофельным пюре, луком Фриззл, соусом
Демиглас, маринованным огурцом и зеленью.
Juicy beef Chorizo cutlet with fried egg. Served with mashed potatoes, 
frizzle onions, Demi - Glace, pickled cucumber and pea sprouts.

765

 Подача блюд может отличаться от представленной на фотографиях.

ФАХИТА  895 / 1195
FAJITA

Скворчащая сковорода с маринованным куриным 
филе или говяжьей вырезкой, луком, красным  
и зеленым перцем и жареными с чесноком 
шампиньонами. Подается с лепешками Тортилья,  
Пико де гайо, сметаной и гуакамоле.
Sizzling pan with marinated chicken fillet or beef tenderloin, onion, 
red and green peppers, and mushrooms fried with garlic. Served with  
Tortilla, Pico de gallo, sour cream and Guacamole.

FRIDAYSGourmet

СУП ДНЯ  
ИЛИ ГАСПАЧО
Soup of the day

180 мл / 245
240 мл / 345

Soups
супы

БУРГЕР СУП
BURGER SOUP

Суп на говяжьем бульоне с овощами, фасолью  
и специями, а также фаршем из котлеты для бургера. 
Подача в крафтовом хлебе +130 р. 
Beef broth soup with vegetables, beans, and spices, as well as  
a minced burger patty. Serving in craft bread +130 rub.

595
ПОХЛЕБКА ПО-ТЕХАССКИ
texas chowder

Традиционная американская похлебка на говяжьем 
бульоне с нежной вырезкой из мраморной говядины, 
беконом, кукурузой, фасолью, картофелем, томатами, 
перцем халапеньо, сельдереем, морковью и мексикан-
скими специями. Подается в крафтовом хлебе.
Traditional American Chowder of beef broth with marble beef tenderloin, 
bacon, corn, beans, potatoes, tomatoes, jalapeno peppers, celery, carrots 
and Mexican spices. Served in craft sourdough bread.

725

Чесночный хлеб  95⁄185  
на одного / на компанию   
Garlic bread for one / to share

725ПОХЛЕБКА ПО-ТЕХАССКИ
texas chowder ДЖАМБАЛАЯ

Jambalaya

Рис, кальмар, креветки, томаты, лук, чеснок, 
сельдерей, зеленый и красный перец, Чили перец, 
специи Кейджин, устричный соус, зелень.
Rice, squid rings, shrimps, tomatoes, onion, garlic, celery, green  
and red peppers, chili pepper, Cajun spices, Oyster sauce, and herbs.

765



FRIDAYS™ ТЕННЕССИ БУРГЕР
FRIDAYS™ Signature Burger 795

fRIDAYS™ ЧИЗБУРГЕР 545
FRIDAYS™ CHEESEBURGER
Классический бургер Fridays™с расплавленным сыром.
Signature Fridays™ cheeseburger.

FRIDAYS™ ТЕННЕССИ БУРГЕР 795
FRIDAYS™ Signature Burger
Сочная говяжья котлета в нашей фирменной  
глазури Fridays™ Теннесси, хрустящие полоски 
бекона и тающий белый сыр.
Signature burger topped with bacon, melted cheese  
and finished with our Fridays™ Signature Glaze.

FRIDAYS™ ТЕННЕССИ БУРГЕР УЛТИМЕЙТ 995
ULTIMATE Fridays™ Signature Burger

Большой бургер с двойной говяжьей котлетой  
в нашей фирменной глазури Fridays™ Теннесси, 
хрустящие полоски бекона, тающий белый сыр 
и луковые кольца Кейджин.
Huge burger with double beef patty, topped with bacon, 
melted cheese and finished with our Fridays™ Signature 
Glaze and Cajun onion rings.

БАРБЕКЮ БУРГЕР 795  
BBQ BURGER
Сочная котлета из 100% говядины с расплавленным 
сыром, беконом, луковыми кольцами Кейджин 
и соусом BBQ.
A grilled burger covered with cheese, topped with thin crisp Cajun- 
battered onion rings, bacon and drizzled with barbecue sauce.

камамбер бургер  795
camembert Burger
Сочная говяжья котлета с салатом Айсберг, караме-
лизированным луком, сыром Камамбер и брусничным 
соусом на булочке, запеченной со сливочным маслом.
Juicy beef patty with iceberg lettuce, caramelized onions, 
Camembert cheese and lingonberry sauce on a bun baked 
with butter.

БУРГЕР БЛЮ ЧИЗ С БЕКОНОМ 795 
TWO BLue BACON BURGER
Сочная говяжья котлета с соусом Блю Чиз  
с кусочками голубого сыра в сочетании с беконом, 
салатом, томатом и кольцами лука на румяной булочке.
A double dose of Blue cheese flavor with a creamy dressing 
and crumbles then finished with bacon, lettuce, tomatoes 
and sliced onions on a bun.

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БУРГЕР 795
SOUTHWEST BURGER
Сочная говяжья котлета со свежим Пико де Гайо 
и Гуакамоле, халапеньо и сыром.
Our grilled burger with cheese, fresh pico de gallo, sliced 
jalapeños, tangy roasted green chili sauce and fresh 
guacamole.

Чикен слоу бургер 595
CHICKEN SLAW BURGER
Нежное куриное филе в панировке, салат 
Айсберг, Коул-Слоу, соусы BBQ и BBQ Ранч.
Tender breaded chicken fillet, Iceberg lettuce, Coleslaw, 
BBQ and BBQ Ranch sauces.

КУРИНЫЙ СЭНДВИЧ
FRIDAYS™ ТЕННЕССИ  595
FRIDAYS™ SIGNATURE CHICKEN SANDWICH
Куриная грудка гриль в глазури Fridays™ Теннесси, 
бекон, сырный микс и лук Фриззл на запеченной 
булочке со сливочным маслом, смазанной майонезом 
со свежими томатами, красным луком, маринованными 
огурцами и салатом. 

Grilled chicken breast in Fridays™ Tennessee glaze  
with 2 slices of bacon, cheese mix and frizzle onion  
on a baked bun with butter, greased with mayonnaise  
with fresh tomatoes, red onions, pickled cucumbers  
and salad.

камамбер бургер
camembert Burger 795

УДВОЙ УДОВОЛЬСТВИЕ
ДОБАВЬ КОТЛЕТУ И ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА КЕЙДЖИН
ULTIMATE YOUR PLEASURE, ULTIMATE YOUR BURGER
add patty and CAJUN onion rings

+ 265X2

Коул-Слоу  
Coleslaw

ВСЕ БУРГЕРЫ ПОДАЮТСЯ  
С ГАРНИРОМ НА ВЫБОР: 
ALL BURGERS ARE SERVED WITH GARNISH OF YOUR CHOICE

луковые кольца  
onion rings

Картофель Фри  
Fries

Fridays Burgers
ФРАЙДИС БУРГЕРЫ

КАРТОФЕЛЬ ФРИ  250  
crispy seasoned fries

ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА  165 
КЕЙДЖИН  
cajun onion rings

САЛАТ КОУЛ-СЛОУ  165  
coleslaw

ОВОЩИ ГРИЛЬ  365  
GRILLED VEGETABLES

ПЮРЕ С СЫРОМ  200  
MASHED POTATOES WITH CHEESE 

SIDE DISHES
ГАРНИРЫ

 Подача блюд может отличаться от представленной на фотографиях.

Fridays™ Теннесси глазурь  / BBQ / BBQ Ранч / 
Острый Баффало / Медово-горчичный /  
Блю Чиз / Сладкий Чили Шрирача / Айоли 
Шрирача / Брусничный / Перечный / Сырный 
Кесо / Гуакамоле / Сальса / Маринара / 
Цезарь / Cоево-кунжутный / Тар-Тар / Релиш / 
Динамит / Чимичурри  
 

SAUCES
ДОБАВЬТЕ СОУС! 

95



ойстер трюфель бургер  895
Oyster truffle burger

Бургер с говяжьей котлетой с соусом Грибной Релиш, 
сыром Маасдам, трюфельным соусом, салатом Айсберг, 
томатами, маринованными огурцами, паприкой и крас-
ным луком. 
Juicy beef patty with mushroom relish sauce, Maasdam 
cheese, truffle sauce, Iceberg lettuce, tomatoes, pickled 
cucumbers, paprika and red onion. 

пеар блю бургер   895
Pear blue burger

Бургер с говяжьей котлетой, трюфельным соусом, 
карамелизированной грушей, соусом с голубым сыром, 
руколой, заправленный кремом бальзамик. 
Burger with beef patty, truffle sauce, caramelized pear, blue 
cheese sauce, arugula, dressed with balsamic cream.

КИМЧИ БУРГЕР 895
KIMCHI BURGER
Пикантный бургер с острым соусом Кимчи и майонезом. 
Сочная говяжья котлета, куриное яйцо, томаты, Айсберг, 
маринованные огурцы, сыр Чеддер. Все это на булочке 
Хала. Подается с картофелем фри.  
Spicy burger with Kimchi sauce and mayonnaise. Juicy beef 
patty, chicken egg, tomatoes, Iceberg, pickled cucumbers, 
Cheddar cheese. Served with french fries.

ЧЕРРИ БЕКОН БУРГЕР 895
CHERRY BACON BURGER
Выразительный бургер с говяжьей котлетой, томатами, 
салатом Айсберг и маринованными огурчиками, сыром 
Чеддер, насыщенным вишневым соусом с беконом, 
Майонезно-горчичным и Сливочно-сырным соусами,  
а также картофельной котлетой с Чоризо. 

Expressive burger with a beef patty, vegetables, pickled 
cucumbers, tomatoes, Iceberg, Cheddar cheese, rich cherry 
sauce with bacon, Mayonnaise-mustard, and creamy 
cheese sauces, as well as a potato patty with Chorizo in it.

ВЕГ МЕКСИКАНО БУРГЕР 645
VEG TEX-MEX BURGER
Бургер с сочной котлетой из растительного мяса  
с Гуакамоле, салатом, красной капустой, луком,  
томатами, огурцом и фирменным соусом BBQ.
Burger with a juicy cutlet of vegetable meat with 
Guacamole, lettuce, red cabbage, onions, tomatoes, 
cucumber and BBQ sauce.

Fridays Burgers
ФРАЙДИС БУРГЕРЫ

УДВОЙ УДОВОЛЬСТВИЕ
ДОБАВЬ КОТЛЕТУ И ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА КЕЙДЖИН
ULTIMATE YOUR PLEASURE, ULTIMATE YOUR BURGER
add patty and CAJUN onion rings

+ 265X2

КАРТОФЕЛЬ ФРИ  250  
crispy seasoned fries

ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА  165 
КЕЙДЖИН  
cajun onion rings

САЛАТ КОУЛ-СЛОУ  165  
coleslaw

ОВОЩИ ГРИЛЬ  365  
GRILLED VEGETABLES

ПЮРЕ С СЫРОМ  200  
MASHED POTATOES WITH CHEESE 

SIDE DISHES
ГАРНИРЫ

ГРИН БУРГЕРЫ
ЗАМЕНИ БУЛОЧКУ В ЛЮБОМ БУРГЕРЕ НА ЛИСТ САЛАТА.
replace a bun in any burger with a lettuce leaf.
Make your burger lighter, just ask your waiter!

LETTUCE BUN 
BURGERS

СДЕЛАЙ БУРГЕР MEAT FREE!
 
ЗАМЕНИ КОТЛЕТУ 
ИЗ ГОВЯДИНЫ НА MEAT FREE
Make your favorite burger meat free!
replace the beef patty with a meat free patty

Коул-Слоу  
Coleslaw

ВСЕ БУРГЕРЫ ПОДАЮТСЯ  
С ГАРНИРОМ НА ВЫБОР: 
ALL BURGERS ARE SERVED WITH GARNISH OF YOUR CHOICE

луковые кольца  
onion rings

Картофель Фри  
Fries

 Подача блюд может отличаться от представленной на фотографиях.

ЧЕРРИ БЕКОН БУРГЕР
CHERRY BACON BURGER 895

КИМЧИ БУРГЕР
KIMCHI BURGER 895

Fridays™ Теннесси глазурь  / BBQ / BBQ Ранч / 
Острый Баффало / Медово-горчичный /  
Блю Чиз / Сладкий Чили Шрирача / Айоли 
Шрирача / Брусничный / Перечный / Сырный 
Кесо / Гуакамоле / Сальса / Маринара / 
Цезарь / Cоево-кунжутный / Тар-Тар / Релиш / 
Динамит / Чимичурри  
 

SAUCES
ДОБАВЬТЕ СОУС! 

95



НЬЮ-ЙОРК СТРИП СТЕЙК PRIME
PRIME New york strip steaK 825

РЕБРЫШКИ FRIDAYS™ ТЕННЕССИ 
Fridays™ Signature Glazed Ribs 1345

100 г

Fridays Steaks

SignatiureRibs
РЕБРЫШКИ FRIDAYS™ BBQ                          895 / 1345 
FRIDAYS™ BBQ GLAZED RIBS

Аппетитные нежные ребрышки, обжаренные на гриле 
с добавлением специй Кейджин и нашего фирменного 
Fridays™ BBQ соуса. Подаются с коул-слоу, картофелем 
фри и дополнительной порцией Fridays™ BBQ соуса.

Cajun seasoned pork ribs are slow cooked until they’re fall- 
off-the-bone tender, then generously basted with Fridays™  
BBQ Sauce. Served with coleslaw, crispy seasoned fries and 
extra portion of Fridays™ BBQ sauce.

*Вес стейка уточняйте у официанта
*Ask the waiter about the weight of your steak

ФИЛЕ МИНЬОН*                                   1595
Filet Mignon*                                                1995                        
Это самый нежный стейк. Говяжья 
вырезка самого высокого качества  
с нежнейшим ароматом! Подается  
с маслом Мэйсон.
Filet-mignon is the most tender steak. 
This is a beef tenderloin of the highest 
quality with a delicate flavor!

ТЕНДЕРЛОЙН СТЕЙК*                             1495
Tenderloin steak*                                     1895
Вырезка Тендерлойн, обжаренная 
на ваш вкус. Удивительно нежное  
мясо. Подается с маслом Мэйсон.
Tenderloin steak grilled to your taste 
and topped with Maison butter.

Рекомендуем
прожарку:
Best at:
MEDIUM RARE
MEDIUM

Рекомендуем
прожарку:
Best at:
MEDIUM RARE
MEDIUM

170 г

170 г

220 г

220 г

Рекомендуем
прожарку:
Best at:
MEDIUM RARE
MEDIUM

Рекомендуем
прожарку:
Best at:
MEDIUM RARE
MEDIUM

НЬЮ-ЙОРК СТРИП СТЕЙК PRIME*                    825
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. Подается  
с Маслом Мэйсон
Выбор номер один для любителей мяса. 
New York strip steak grilled just how you like
it. Our steaks are rich in marbling that showcases 
a big beef flavor, juicy and tender.

FRIDAYS™ ТЕННЕССИ СТЕЙК PRIME*                   845
PRIME Fridays™ Signature Steak*

100 г

100 г

КАРТОФЕЛЬ ФРИ  250  
crispy seasoned fries

ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА  165 
КЕЙДЖИН  
cajun onion rings

САЛАТ КОУЛ-СЛОУ  165  
coleslaw

ОВОЩИ ГРИЛЬ  365  
GRILLED VEGETABLES

ПЮРЕ С СЫРОМ  200  
MASHED POTATOES WITH CHEESE 

SIDE DISHES
ГАРНИРЫ

РЕБРЫШКИ FRIDAYS™ ТЕННЕССИ            895 / 1345
Fridays™ Signature Glazed Ribs

Аппетитные нежные ребрышки, обжаренные 
на гриле с добавлением специй Кейджин 
и нашей фирменной глазури Fridays™ Теннеcси.  
Подаются с коул-слоу, картофелем фри  
и дополнительной глазурью Fridays™ Теннесси.

Cajun seasoned pork ribs are slow cooked 
until they’re fall-off-the-bone tender, then generously 
basted with Fridays™ Signature Glaze. Served with coleslaw, 
crispy seasoned fries and extra Fridays™ Signature Glaze.

СТЕЙКИ

РЕБРЫШКИ

 Подача блюд может отличаться от представленной на фотографиях.

возьми салат к стейку
salads with any steak!

салат прованс / салат цезарь  
green salad / caesar salad 

+ 295

Fridays™ Теннесси глазурь  / BBQ / BBQ Ранч / 
Острый Баффало / Медово-горчичный /  
Блю Чиз / Сладкий Чили Шрирача / Айоли 
Шрирача / Брусничный / Перечный / Сырный 
Кесо / Гуакамоле / Сальса / Маринара / 
Цезарь / Cоево-кунжутный / Тар-Тар / Релиш / 
Динамит / Чимичурри  
 

SAUCES
ДОБАВЬТЕ СОУС! 

95



Брауни обсешн
Brownie obsession 495

ЧИЗКЕЙК

MUFFIN APPLE PIE

FRIDAYS МАФФИН  295
FRIDAYS MUFFIN

Крафтовый Маффин с вишней по фирменному 
рецепту Fridays с нежным кремом Сабайон.
Craft Muffin with cherries with delicate Sabayon cream.

ЧИЗКЕЙК ПАЙНЭППЛ  525
Pineapple cheesecake

Ванильный Чизкейк по фирменному рецепту Fridays. 
Подается с медовым соусом Ром-ананас, свежим 
ананасом, мятой и взбитыми сливками.
Vanilla Cheesecake we cook by ourselves. Served with Rum-pineapple 
sauce, fresh pineapple, mint and whipped cream.

ПЕЧЕНЬЕ ОРЕО МЭДНЕСС 495
Ice cream cookie sandwich

АМЕРИКАНСКИЙ ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ     395
american apple pie

Подается теплым с ванильным мороженым 
и соусом Соленая карамель.
Served warm with vanilla ice cream and salted caramel topping.

СЛОЕНЫЙ МОРКОВНЫЙ ПИРОГ  525 
LAYERED CARROT CAKE

Роскошный пирог с кусочками моркови и сладкой 
сливочной глазурью. Подается с добавлением 
клубничного пюре, свежих кусочков ананаса  
и шарика ванильного мороженого.

Layered moist carrot cake packed with nuts and topped with a sweet 
cream cheese icing and served with strawberry puree, fresh pineapple 
chunks and vanilla ice cream.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
И 7 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОДАРИМ ВАМ 

ВКУСНЫЙ FRIDAYS™ МАФФИН!

БРАУНИ ОБСЕШН 495
Brownie obsession

FRIDAYS™ САНДЕ 325
FRIDAYS™ SUNDAE 

САНДЕ РОМ-АНАНАС 325
Rum-pineapple Sundae 

ШАРИК МОРОЖЕНОГО 135 
Ice cream scoop 

 Подача блюд может отличаться от представленной на фотографиях.



Директор

 
Шеф

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 отличатьсяот 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.

м. ПРАЖСКАЯ  ТРК Коламбус, Кировоградская ул., 13А, 4 этаж  
м. РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ  МЕГА Химки, Микрорайон ИКЕА, к2, 2 этаж   
м. НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ  ТЦ Панорама, Улица Гарибальди, д. 23, 2 этаж  
м. УНИВЕРСИТЕТ  ТЦ Капитолий, Пр-т Вернадского, д. 6, 3 этаж   
м. ЦСКА  ТЦ Авиапарк, Ходынский бульвар, д. 4, 4 этаж   
м. ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР  Афимолл Сити, Пресненская наб., Д. 2, 5 этаж    
м. КОТЕЛЬНИКИ  МЕГА Белая дача, 1-й Покровский пр-д, 1, 2 этаж  
м. ДОМОДЕДОВСКАЯ  ТЦ Каширская Плаза, Каширское ш., 61к2, 4 этаж  
м. ФРУНЗЕНСКАЯ  РК МДМ, Ул. Комсомольский пр-т, д. 28, 2 этаж  
м. КУРСКАЯ   ТЦ Атриум, Ул. Земляной Вал, д. 33, 2 этаж  
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