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Бар «Пятница»

Профсоюзная 10/14 

      Pyatnicabar

телефон для брони столов 
+ 7 919 636 08 65



Cалаты

Закуски

250 рубГреческий  230 гр
Томаты, огурцы, перец болгарский, сыр фета, 
салат айсберг , оливковое  масло, орегано , 
красный лук, бальзамический уксус

170 рубСало с хреном 
100/25/10 гр

330 рубЛосось домашнего
посола 
100 гр

290 рубТарелка соленостей 
 230 гр
Огурцы, томаты, капуста, чеснок

350 рубРулеты из лосося со
сливочным сыром
100/100  гр

250 рубСельдь с картофелем и
маринованным луком
150/50/25 гр

Салат с теплой
куриной грудкой 
170 гр

290 руб

Салат айсберг, томаты черри, соус цезарь, 
куриная грудка, пармезан

Руккола с креветками
 170 гр

290 руб

Салат руккола , томаты черри, пармезан, 
оливковое масло , чеснок, креветки, кунжут 

Руккола с креветками
 290 руб

салат с теплой 
куриной грудкой
 290 руб

Греческий 250 руб

250 руб

Сельдь с картофелем и
маринованным луком



Горячие закуски 
Шарики из сыра и
бекона   170 гр

290 руб

Моцарела , копченый бекон, панировка 

Пивные палочки  
100/100 гр

250 руб

Тесто , ветчина 

680 рубПивной сет  
200/150/250/200 гр
Куриные крылья , луковые кольца,
чесночные гренки , картофель по-дере-
венскиСырные палочки      

200/50 гр
250 руб

Луковые кольца
150 гр

190 руб

Крылья барбекю
300 гр

390 руб

Гренки чесночные
150 гр

180 руб

Креветки в кляре с
манговым соусом 
230    гр

390 руб

Тарелка картошки с
беконом и сыром  
200/50/40 гр

290 руб

для большой компании 

Креветки в кляре с манговым соусом 390 руб

Пивные палочки  250 руб гренки 190 руб

Суп
Крем суп из шампиньонов   280 гр 270 руб



fresh and tasty

380 рубТерияки   384 гр
Фирменный соус , сыр моцарелла, курица, 
томаты , болгарский перец, красный лук,
соус терияки, кунжут

450 рубЧетыре сыра      345 гр
Фирменный соус , сыр моцарелла, маасдам, 
чеддар, голубой сыр

270 рубГавайская   345 гр
Фирменный соус , сыр моцарелла, ананасы, 
курица

370 рубВетчина с грибами 
345 гр
Фирменный соус , сыр моцарелла, ветчина, 
шампиньоны, лук

330 рубМаргарита  295 гр
Фирменный соус , сыр моцарелла , томаты 

390 рубЧили    345 гр
Фирменный соус , сыр моцарелла , перец 
халапеньо , болгарский перец , томаты черри , 
колбаски

360 рубКлассика  345 гр
Фирменный соус , сыр моцарелла, сервелат, 
томаты

330 рубКурица с грибами
345 гр
Фирменный соус , сыр моцарелла, курица , 
шампиньоны, томаты 

360 рубКлассика  370 рубВетчина с грибами 

380 рубТерияки   330 рубКурица с грибами

и   а



270 рубДьябло с курицей 
270 гр

290 рубСпагетти Болонезе 
270 гр

350 рубСпагетти Карбонара
270 гр

350 рубПаста с лососем
270 гр

buon appetito!

Паста290 руб

Паста
Болонезе

250 руб

Паста
с лососем

350 руб

Спагетти
Карбонара

270 руб

Дьябло с
курицей 



360 рубМексиканский Бургер    
280 гр
Котлета с говядины, лук, соленые огурчики, 
томаты,  халапеньо , айсберг, сыр моцарелла, 
острый соус, мексиканская лепешка

360 рубЧизбургер  280 гр
Котлета из говядины, красный лук, сыр 
чеддар, соленые огурчики, помидоры

390 рубБургер Блю ЧИз  280 гр
Котлета из говядины, острые перчики, сыр 
чеддар, голубой сыр, помидоры , айсберг

290 рубЧикенбургер   280 гр
Котлета из курицы, сыр чеддар , огурчики, 
помидоры, соленые огурцы, айсберг,  томат-
ный соус  

250 рубСендвич с курицей 
200 гр
Тосты, запеченное куриное филе, томаты, 
огурцы, айсберг, фирменный соус

290 рубСендвич со свининой
230 гр
Тосты, запеченная свинина, томаты, огурцы, 
айсберг, фирменный соус

350 рубСендвич с лососем 
230 гр
Тосты, лосось домашнего посола, сливоч-
ный сыр, томаты, огурцы, айсберг

Выбери
свой вкусчикенбургер 290 руб

350 рубСендвич с лососем 

Бургеры
         сендвичи

и



290 рубКуриная Грудка с aджикой и
свежими овощами 
290 гр

380 рубТомленые говяжьи ребра 
270 гр

390 рубСвиной Шницель                              
290 гр

450 рубСтейк из лосося                                 
180 гр

390 рубЖаркое из Свинины
300 гр
Жаркое из свинины с картофелем и 
овощами

450 рубБифштекс рубленый с яйцом          
290 гр
Котлета из рубленной говядины с 
гарниром из квашенной капусты

подается с квашенной капустой
и картофелем по-деревенски

Горячие блюда450 рубСтейк из лосося                                 

450 рубБифштекс рубленый с яйцом          

390 рубСвиной Шницель                              



Десерты
Штрудель с яблоками                                 
180 гр

250 руб

150 рубмороженое с ягодным
сиропом   
150 гр

950 руб

Пицца курица с грибами 
+  4 кружки пива

большую компанию 
Комплекс на


