
НАПИТКИ

Чай пакетированный:
Ассам, Эрл Грей, Сенча
200мл 100тг

Ароматный чай в чайниках:
Ассам, Жасмин, Ройбуш
600мл 200тг

Американо 150мл 200тг

Капучино 150мл 200тг

Морс  200мл 100тг

Бокал вина 
белое / красное 150мл 350тг

Friend`s beer
фирменное пиво 
330/500мл  180 / 250тг

Хлеб включен в стоимость 

www. 504-400.kz

бизнес
ланч
БУДНИЕ ДНИ 12:00-17:00

РОЛЛ + СУП = 800тг

РОЛЛ + ГОРЯЧЕЕ = 1000тг

РОЛЛ + СУП + ГОРЯЧЕЕ = 1400тг

Хлеб включен в стоимость 

Вкусные подарки  

РОЛЛ ИНДИАНА РОЛЛ САППОРО

ЧИЗБУРГЕР ЧИКЕНБУРГЕР

FOREST SPRITZ LAZY RUSSIAN

за ФОТО СДЕЛАЙ ФОТО
И ВЫБИРАЙ ПОДАРОК!

УСЛОВИЯ: 
1. ПОДПИШИСЬ НА НАШ INSTAGRAM
— @FRIENDS_PETROPAVLOVSK

2. СДЕЛАЙ ФОТО БЛЮД, СЕБЯ ИЛИ ИНТЕРЬЕРА
РЕСТОРАНА «FRIENDS»

3. ВЫЛОЖИ ФОТО В СВОЕМ АККАУНТЕ В INSTAGRAM, 
ДОБАВЬ НЕБОЛЬШОЙ КОММЕНТАРИЙ О СВОЕМ ВИЗИТЕ 
ВО «FRIENDS» И КАЧЕСТВЕ БЛЮД

4. ОТМЕТЬ НАС — @FRIENDS_PETROPAVLOVSK
В КОММЕНТАРИИ И НА ФОТО, 
ХЭШТЕГОМ — #FRIENDS_TASTY,
ПОСТАВЬ ЛОКАЦИЮ — FRIENDS – СУШИ, БУРГЕРЫ, РОЛЛЫ
В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ 

5. СОХРАНИ ФОТО В СВОЕМ ПРОФИЛЕ, МИНИМУМ НА 7 ДНЕЙ,
И В СЛЕДУЮЩИЙ СВОЙ ВИЗИТ ВО «FRIENDS» 
ПОКАЖИ ФОТО МЕНЕДЖЕРУ 
(в акции участвуют фото, размещенные в профиле не более 1 месяца)

6. ПОЛУЧИ ПОДАРОК

Акция действует при заказе 
от 

2000
тг

на 1 человека.

бизнес
ланч
БУДНИЕ ДНИ 12:00-17:00

РОЛЛ + СУП = 800тг

РОЛЛ + ГОРЯЧЕЕ = 1000тг

РОЛЛ + СУП + ГОРЯЧЕЕ = 1400тг

В один день можно получить 
не более одного подарка.

@FRIENDS_
PETROPAVLOVSKÂ ðåñòî

ðàíå «Fr
iends» îãðîìíûé âûáîð ñåòî

â

äëÿ ëþ
áîé êîìïàíèè! 
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Чикен маки  180г (8шт)
Укроп, копченая курица,
сыр виола, огурец

Балтимор  205г (8шт)
в кляре; огурец, сыр, зеленый лук,
соус унаги, кунжут

Мексиканский с курицей  140г (8шт)
Копченая курица, мексиканская
лепешка, сыр, огурец, помидор, лист салата

Овощной  160г (8шт)
Огурец, помидор, 
грибы шиитаке, баклажан

Сочи 195г (8шт)
В кляре, копченая курица,
сыр, огурец

Филадельфия
тобико  200г (8шт)
Икра Тобико, огурец, сыр

Запеченный Токиава  220г (8шт)
Курица копченая, сыр, перец болгарский,
сыр моцарелла, спайси соус

Цубаши маки  210г (8шт)
 Японский блинчик, 
копченая курица, сыр виола, 
огурец, помидор

Цезарь ролл  210г (8шт)
Копченая курица, помидоры, 
лист салата, соус из сливочного
сыра и анчоусов, сыр пармезан, 
сухари панировочные

Запеченный Тано  220г (8шт)
Курица копченая, сыр, 
лист салата, огурец, сливочный
соус с икрой тобико

Гейша  175г (8шт)
Лосось, огурец, сыр

Футо маки  180г (8шт)
 Копченая курица,
сыр, икра тобико

Хоши маки  190г (8шт)
В кляре; лосось, сыр,
огурец, помидор

Кюри маки  150г (8шт)
Огурец, кунжут

Авокадо
маки  150г (8шт)
Авокадо

Тау маки  150г (8шт)
Болгарский перец,
сыр, кунжут

Хама маки  180г (8шт)
Лосось, огурец, помидоры,
сыр, соус унаги, кунжут

Фуджи  190г (8шт)
В кляре; сыр, огурец, 
соус из лосося и зелени

Жареный мексиканский
с курицей  150г (8шт)
В кляре; курица, мексиканская 
лепешка, сыр, огурец, помидор

Темпура краб 200г (8шт)
в кляре; крем-краб,
имбирь, кунжут, огурец



СУПЫ

Куриный с лапшой  250г

с куриным филе, перепелиным
яйцом, морковью, луком и зеленью

Борщ с говядиной  250г

капустой, свеклой, морковью,
картофелем, сметаной, зеленью

Окрошка
(на квасе или айране) 250г

с куриной ветчиной,
куриной грудкой, огурцами, 
яйцом, редисом, картофелем, 
зеленью, горчицей

Уха с лососем  250г

картофелем, луком,
зеленью

Харчо с говядиной  250г

рисом, специями, луком,
зеленью

На выбор:
со сметаной/майонезом

Кебаб
– из курицы  120/80/30г

 120/80/30г– из говядины 

Подается с лавашом,
соусом отар, салатом из томатов, 
красного лука и зелени

Яичная лапша с курицей  200г

с болгарским перцем, яйцом, 
зеленым луком и луком порей, 
куриным филе, кунжутом, 
соево-имбирном соусом

ГОРЯЧИЕ
БЛЮДА

Шашлык из цыпленка  120/80/30г

 подается с лавашом, 
соусом отар, салатом из томатов,
красного лука и зелени



ГОРЯЧИЕ
БЛЮДА
РОЛЛ + СУП = 800тг

РОЛЛ + ГОРЯЧЕЕ = 1000тг

РОЛЛ + СУП + ГОРЯЧЕЕ = 1400тг

Соба с говядиной  200г

гречневая лапша с говядиной, 
болгарским перцем, сельдереем,
зеленым луком, соусом яки соба

Паста с копченой курой
и грибами  200г

феттучини с шампиньонами,
куриным филе, сливочным
соусом и сыром пармезан

Паста Болоньезе  200г

спагетти с мясным соусом
из говядины и томатов
и сыром пармезан

Паста Карбонара  200г

 спагетти с беконом,
сливочным соусом и сыром пармезан

Рис тепаньяки с курицей  200г

с болгарским перцем, яйцом, 
шампиньонами, куриным филе, 
зеленым и репчатым луком, 
кунжутом, соево-чесночным соусом

Удон с овощами  200г

пшеничная лапша с болгарским
перцем, зеленым луком, кунжутом,
соусом яки соба

Рис тепаньяки с овощами  200г

с брокколи, болгарским перцем, 
яйцом, шампиньонами, зеленым
и репчатым луком, кунжутом, 
соево-чесночным соусом

Хлеб включен в стоимость 


