м. ПРАЖСКАЯ 
м. РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ 
м. НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ 
м. УНИВЕРСИТЕТ 
м. ЦСКА 
м. ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР 
м. КОТЕЛЬНИКИ 
м. ДОМОДЕДОВСКАЯ 
м. ФРУНЗЕНСКАЯ 
м. КУРСКАЯ	

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО

Бургер с говяжьей котлетой, жареным
ананасом в пряном роме с корицей,
соусом Пина Колада на кокосовом
молоке, гавайским соусом, салатом
Айсберг, томатами, красным луком
и луком Фриззл.
Украшается ананасом.
Burger with beef patty, roasted
pineapple with cinnamon, Pina Colada
sauce with coconut milk, Hawaiian
sauce, Iceberg lettuce, tomatoes,
red and Frizzle onions. Decorated
with pineapple.

895 ₽
Ром, вино белое сухое,
сахарный сироп, ананасовый
сок, ананас.
Rum, dry white wine, sugar syrup,
pineapple juice, pineapple.

130 мл.

395 ₽

Рыбные палочки в панировке с соусом
Релиш, красным луком, томатами
и руколой. Украшается долькой лимона.
Burger with fish sticks, relish sauce, red onion,
tomatoes, arugula and a slice of lemon.

595 ₽

Релиш Фишбургер

- творение Шеф-повара
TGI Fridays Aтриум
- Андрея Рожкова
получил 1-е место
в кулинарном конкурсе

Вино белое сухое, вермут
Мартини Фиеро, сауэр микс,
сироп черная смородина,
малиновый ликер, мята,
содовая, сахарная пудра.
Dry white wine, Martini Fiero vermouth,
sour mix, blackcurrant syrup, raspberry
liqueur, mint, soda, sugar powder.

190 мл.

395 ₽

среди Шеф-поваров
TGI Fridays Russia

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.

895 ₽

Игристое вино брют, джин,
сауэр микс, сахарный
сироп, лимон.
Sparkling wine brut, gin,
sour mix, sugar syrup, lemon.

120 мл.

395 ₽

Бургер с реберным мясом
тушеным в яблочном сидре
с куриным яйцом, огурцами,
маринованными в бурбоне,
соусом Ранч BBQ, томатами,
салатом Айсберг и красным
луком. Украшается ребром BBQ.
Burger with pulled pork, stewed in apple
cider, chicken egg, bourbon pickled
cucumbers, BBQ ranch sauce, tomatoes,
iceberg lettuce, red onions
and a BBQ rib on top of it.

895 ₽

Cладкий яблочный сидр.
Sweet apple cider.

400 мл.

395 ₽

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

895 ₽

Вино красное сухое, Кока-Кола,
сироп Сангрия, сироп Глинтвейн,
апельсин, лайм.
Dry red wine, Coca-Cola, Sangria syrup,
Mulled wine syrup, orange, lime.

200 мл.

395 ₽

Бургер с креветками, соусом
Том Ям, с соусом Грибной Релиш,
салатом Айсберг, томатами
и сыром Маасдам, посыпанным
паприкой.
Shrimp burger with Tom Yam sauce,
relish sauce, iceberg lettuce, tomatoes
and Maasdam cheese sprinkled
with paprika.

895 ₽

Пиво, сауэр микс, сливки,
карамельный сироп,
ванильный сироп, содовая.
Beer, sour mix, cream, caramel
syrup, vanilla syrup, soda.

350 мл.

395 ₽

ВСЁ ПО
395 ₽

FRENCH
75
КАЛИМАЧО
French 75
САНГРИЯ

СИДР
BON
SEASON
Sider Bon Season

САМEР
БЭЛ
Summer
Bell

C alimacho sangria

СЛИВОЧНОЕ
ПИВО

Butter beer

ПАЛЕРМО

Palermo

Ром, вино белое сухое,
сахарный сироп, ананасовый
сок, ананас.

Вино красное сухое, Кока-Кола,
сироп Сангрия, сироп Глинтвейн,
апельсин, лайм.

Игристое вино брют, джин,
сауэр микс, сахарный
сироп, лимон.

Rum, dry white wine, sugar syrup,
pineapple juice, pineapple.

Dry red wine, Coca-Cola, Sangria syrup,
Mulled wine syrup, orange, lime.

Sparkling wine brut, gin,
sour mix, sugar syrup, lemon.

130 мл.

200 мл.

120 мл.

Cладкий яблочный сидр.
Sweet apple cider.

400 мл.

Вино белое сухое, вермут
Мартини Фиеро, сауэр микс,
сироп черная смородина, малиновый
ликер, мята, содовая, сахарная пудра.
Dry white wine, Martini Fiero vermouth, sour mix,
blackcurrant syrup, raspberry liqueur, mint, soda,
sugar powder.

190 мл.

Пиво, сауэр микс, сливки,
карамельный сироп,
ванильный сироп, содовая.
Beer, sour mix, cream, caramel
syrup, vanilla syrup, soda.

350 мл.

