Сяке темпура

в кляре, лосось, обжаренный
в соусе терияки, сливочный сыр,
огурец, зеленый лук

290 ₽ / 8 шт., 190 г

Краб темпура
в кляре, снежный краб,
огурец, ореховый соус,
маринованный имбирь, кунжут

290 ₽ / 8 шт., 180 г

Туна темпура
в кляре, тунец, сливочный сыр,
авокадо, соус спайси, лук фри

290 ₽ / 8 шт., 200 г

Кавасаки

лосось, обжаренный в соусе
терияки, сливочный сыр,
огурец, зеленый лук, кунжут

290 ₽ / 8 шт., 170 г

420c ЗА 2 РОЛЛА ПО 8 ШТУК*

Калифорния
лайт
снежный краб, сливочный сыр,
огурец, икра тобико

290 ₽ / 8 шт., 190 г

Сёгун

лосось, сливочный сыр,
японский омлет,
салат айсберг

290 ₽ / 8 шт., 180 г

Филадельфия
Чикен

Туна лайт

290 ₽ / 8 шт., 220 г

290 ₽ / 8 шт., 180 г

копченая курица, сливочный сыр,
огурец, терияки соус, лук фри

тунец, сливочный сыр,
авокадо, салат айсберг

Филадельфия
оптима
лосось, сливочный сыр

290 ₽ / 8 шт., 180 г

Филадельфия
Чикен в кляре

в кляре, копченая курица, сливочный
сыр, огурец, терияки соус, лук фри

290 ₽ / 8 шт., 230 г

Филадельфия
лайт
лосось, сливочный сыр,
японский омлет, огурец

290 ₽ / 8 шт., 190 г

Цезарь

ролл: копченая курица,
салат айсберг, томатный соус,
сухари панировочные,
шапка: соус из сливочного
сыра, анчоусов, сыра пармезан

290 ₽ / 8 шт., 170 г

АКЦИЯ 1+1 НА РОЛЛЫ*

Запеченный
Туна

ролл: тунец, сливочный сыр,
салат айсберг
шапка: соус на основе сыра пармезан,
икра тобико, грибы шиитаке

290 ₽ / 8 шт., 200 г

Запеченный
Сяке
ролл: лосось, сливочный сыр,
огурец, лук фри
шапка: соус на основе
сыра пармезан, икра тобико

290 ₽ / 8 шт., 200 г

Запеченный
Краб

Запеченный
Чикен

290 ₽ / 8 шт., 210 г

290 ₽ / 8 шт., 200 г

ролл: снежный краб, огурец,
салат айсберг, сливочный сыр
шапка: соус на основе
сыра пармезан, икра тобико

*вс-чт - без ограничений, в пт-сб - до 17:00. Время действия акции, в праздничные и предпраздничные дни, уточняйте, пожалуйста, у официантов

ролл: копченая курица, огурец,
сливочный сыр
шапка: соус на основе сыра пармезан,
икра тобико, грибы шиитаке

СЕТЫ ДЛЯ ДРУЗЕЙ СО СКИДКАМИ*

22%

ДО 30%

Для
друзей №14
			
из 5-ти роллов / 1010 г
Филадельфия лайт
Запеченный чикен
Сяке темпура
Туна лайт
Запеченный туна

Для
друзей №11
			
из 3-х роллов / 635 г
Филадельфия лайт
Сяке темпура
Филадельфия чикен в кляре

1070c
1450i

675c
870i

26%

Для
друзей №15
			

31%

из 5-ти роллов / 980 г
Филадельфия чикен в кляре
Калифорния лайт
Краб темпура
Запеченный сяке
Цезарь ролл

1000c
1450i

Для
друзей №12
			
из 3-х роллов / 585 г
Филадельфия лайт
Краб темпура
Запеченный сяке

Для
друзей №16
			

695c
870i

20%

из 5-ти роллов / 1085 г
Филадельфия лайт
Филадельфия чикен в кляре
Запеченный краб
Сяке темпура
Туна темпура

1070c
1450i

26%
Для
друзей №17
			
из 5-ти роллов / 930 г
Калифорния лайт
Кавасаки
Запеченный туна
Филадельфия оптима
Цезарь ролл

Для
друзей №13
			

27%

*вс-чт - без ограничений, в пт-сб - до 17:00. Время действия акции, в праздничные и предпраздничные дни, уточняйте, пожалуйста, у официантов

из 3-х роллов / 600 г
Запеченный краб
Запеченный чикен
Сёгун

635c
870i

1040c
1450i

28%

АКЦИЯ 1+1*

из 7-и роллов / 1395 г
Филадельфия лайт, Калифорния лайт,
Краб темпура, Запеченный чикен,
Сяке темпура, Туна лайт,
Филадельфия чикен в кляре

1440c
2030i

29%

790 ₽

#FRIENDSEKB

#FRIENDSEKB

Для
друзей №18
			

ЗА ДВЕ БОЛЬШИЕ
ПИЦЦЫ ПО 30 СМ

Супер мясная
Ветчина, пепперони, бекон,
сыр моцарелла, чеснок,

28%

из 7-и роллов / 1410 г
Запеченный краб,
Сяке темпура,
Сёгун, Туна темпура,
Филадельфия оптима,
Филадельфия чикен,
Цезарь ролл

1460c
2030i

#FRIENDSEKB

Для
друзей №19
			

Пепперони
фреш

Пепперони, помидоры, маслины,
красный лук,
сыр моцарелла

550 ₽ / Ø 30 см / 580 г

Лацио
Для
друзей №20
			

26%

Курица копченая, шампиньоны,
сыр моцарелла, чеснок,
петрушка, сырный соус



550 ₽ / Ø 30 см / 630 г

из 7-и роллов / 1430 г
Краб темпура, Запеченный чикен,
Сяке темпура, Запеченный сяке,
Запеченный туна,
Филадельфия оптима,
Филадельфия чикен в кляре

1500c
2030i

СЕТЫ ДЛЯ ДРУЗЕЙ СКИДКИ ДО 30%

Пепперони

Пепперони, сыр моцарелла

550 ₽ / Ø 30 см / 540 г

*вс-чт - без ограничений, в пт-сб - до 17:00. Время действия акции, в праздничные и предпраздничные дни, уточняйте, пожалуйста, у официантов

#FRIENDSEKB

#FRIENDSEKB

#FRIENDSEKB

550 ₽ / Ø 30 см / 590 г

790 ₽

#FRIENDSEKB

#FRIENDSEKB

АКЦИЯ 1+1*

ЗА ДВЕ БОЛЬШИЕ
ПИЦЦЫ ПО 30 СМ

Палермо

Ветчина, болгарский перец,
красный лук, сыр моцарелла,
маслины, соус BBQ, петрушка

550 ₽ / Ø 30 см / 620 г

Венская

Курица копченая, бекон, сыр моцарелла,
чеснок, лук фри, чесночный соус

550 ₽ / Ø 30 см / 620 г

Венская & Техас

Курица копченая, бекон, сыр моцарелла, чеснок, лук фри,
чесночный соус & курица копченая, пепперони, болгарский
перец, помидоры, сыр моцарелла, красный лук,
соус гриль, чеснок

Бекон, помидоры, сыр моцарелла
и чеддер, чеснок, лук фри, соус песто

#FRIENDSEKB

550 ₽ / Ø 30 см / 630 г

Техас

Палермо & Пепперони

550 ₽ / Ø 30 см / 630 г

550 ₽ / Ø 30 см / 580 г

Курица копченая, пепперони, болгарский перец,
помидоры, сыр моцарелла, красный лук,
соус гриль, чеснок

#FRIENDSEKB

Дон Бекон

Ветчина, болгарский перец, красный лук,
сыр моцарелла, маслины, соус BBQ,
петрушка & пепперони, сыр моцарелла

Сингапур

Ветчина, копченая курица, грибы
шиитаке, соус сладкий чили, сыр
моцарелла и чеддер

550 ₽ / Ø 30 см / 660 г

Пепперони & Супер
мясная
Пепперони, сыр моцарелла & ветчина,
пепперони, бекон, сыр моцарелла, чеснок

550 ₽ / Ø 30 см / 560 г

Сингапур &
Пепперони фреш

Ветчина, копченая курица, грибы шиитаке,
соус сладкий чили, сыр моцарелла и чеддер
& пепперони, помидоры, маслины,
красный лук, сыр моцарелла

550 ₽ / Ø 30 см / 560 г

*вс-чт - без ограничений, в пт-сб - до 17:00. Время действия акции, в праздничные и предпраздничные дни, уточняйте, пожалуйста, у официантов

Лацио & Дон Бекон

Курица копченая, шампиньоны, сыр моцарелла,
чеснок, петрушка, сырный соус & бекон, помидоры,
сыр моцарелла и чеддер, чеснок, лук фри, соус песто

550 ₽ / Ø 30 см / 590 г

#FRIENDSEKB

#FRIENDSEKB

550 ₽ / Ø 30 см / 620 г

FRIENDS-RESTAURANTS .RU

АКЦИЯ 1+1*

АКЦИЯ 1+1*

440 ₽ 290 ₽
ЗА ДВА
СОЧНЫХ
БУРГЕРА

ЗА ДВА
УЛЁТНЫХ
КОКТЕЙЛЯ

Гавайи

Лимончелло,
ликер Блю
Кюрасао, лимон,
содовая, лед

350 ₽ /
400 мл

Чизбургер

Говяжья котлета, сыр моцарелла, томаты,
маринованные огурчики, лист салата,
красный лук, американский соус

Коко
Джамбо

Cидр яблочный,
ананасовый сок,
ананас, кокосовый
сироп, содовая, лед

220 ₽ / 400 мл

300 ₽ / 270 г

ДОСТАВКА

Ром
Берри

Cидр яблочный,
вишневый сок,
кока-кола,
мармелад, лед

220 ₽ /

Чикен-бургер

Куриная котлета, томаты, карамельный лук, сыр
моцарелла, маринованные огурчики, соус тар тар,
лист салата

300 ₽ / 300 г
*вс-чт - без ограничений, в пт-сб - до 17:00. Время действия акции, в праздничные и предпраздничные дни, уточняйте, пожалуйста, у официантов

400 мл

