
100/150 р

Флэт уайт

Фильтр-кофе
Эспрессо
Американо
Харио V60

Капучино
Латте

Раф классический
Раф шоколадный

100/120 р
130 р
150 р

Ройбуш карамельный
Индийские пряности

130/170/230 р
170/230 р
150 р

180 р
180 р

Ассам
Эрл грей
С чабрецом
Дикая вишня

С мятой
Классический
Молочный улун

Медово-имбирный
Облепиха-апельсин
Брусника-розмарин

Рождественский
Облепиха-миндаль

180 р
180 р

Черника-какао
Классический
Банан-карамель

180 р
200 р

200 р

Гляссе солёная карамель
Мокко карамель
Мокко шоколадный

150 р
190 р
190 р

Какао
Горячий шоколад
Апельсиновый фреш

Матча Латте 110 р
150/180 р
250 р
170 р

200 р

100/150/200 р

** Просьба предупреждать официантов об имеющейся у Вас аллергии 
* Заказы по меню принимаются до 21:30

Сэндвич с ветчиной
Тосты, ветчина, сыр Чеддер, помидоры,листья салата, 
соус сметанно-чесночный, зелень.

200 г 180 р

Сэндвич с яйцом и беконом
Тосты, бекон, яйцо, сыр Чеддер, помидоры, листья салата, 
сметана, зелень.

260 г 190 р

Кесадилия с курицей
Бедро куриное, лук, перец болгарский, кетчуп, сыр Гауда, 
тортилья, соус сметанно-чесночный, зелень.

250 г 210 р

Ролл-сэндвич с омлетом 
Тортилья, сыр Гауда, соус Голландский, соус Сальса, зелень.

190 р300 г

200 р
200 р

120 р
30 р
30 р
30 р

40 р

100 р
90 р
80 р
40 р
60 р
60 р
100 р

Феттучини с лососем
Феттучини, лосось, сыр Пармезан, сливки, шпинат, зелень.

260 г 350 р

Спагетти Карбонара
Спагетти, бекон, сливки, сыр Пармезан, зелень.

300 г 290 р

Спагетти с курицей и грибами
Спагетти, бедро куриное, шампиньоны, сливки, 
сыр Пармезан, зелень

300 г 290 р

Удон с курицей в соусе Хойсин
Лапша Удон, бедро куриное, соус Хойсин, сливки, 
перец болгарский, морковь, капуста Пекинская, кунжут, зелень.

350 г 270 р

Удон с овощами в соусе Хойсин
Лапша Удон, соус Хойсин, сливки, перец болгарский, 
морковь, капуста Пекинская, кунжут, зелень.

350 г 240 р

*** Лист каллорийности блюд Вы можете найти у нас на сайте www.frpekar.ru

Овсяная каша ( до 12:00)

50 г

30 р

30 р

- 20% С СОБОЙ

60 р

Лук карамелизованный 40 г 20 р

Курица в кисло-сладком соусе
Рис, куриное филе, соус Чили, перец болгарский, морковь, зелень.

260 г 250 р

Куриное филе с овощами гриль
Филе куриное, кабачки, перец болгарский, шампиньоны, 
лук красный, помидоры, зелень. 

390 г 380 р

Ризотто с грибами
Рис, шампиньоны, сыр Пармезан, сливки, лук, тимьян. 

280 г 230 р

Бифштекс с картофелем фри 
Бифштекс (говядина/свинина), картофель фри, 
помидоры Черри, сыр Чеддер, соус 1000 островов, зелень.

380 г 360 р

Фрикадельки с пюре в томатном соусе
Фрикадельки говяжьи, картофельное пюре, кетчуп, зелень.

330 г 250 р

Гуляш из говядины
Говядина мякоть, лук Фри, картофельное пюре, зелень

350 г 290 р

Рис с креветками
Рис, креветки тигровые, морковь, лук, сельдерей,
устричный соус, соевый соус.

440 г 340 рNEW

NEW

Салат Нежность
Куриная грудка копченая, огурцы, помидоры Черри, 
яичные блинчики, зелень. 

150 р

Полянка
Картофель, куриная грудка копченая, сыр Гауда, 
шампиньоны, майонез, зелень.

200 г 150 р

Сельдь под шубой
Картофель, морковь, свекла, яйцо, сельдь с/с, 
майонез, зелень.

180 г 140 р

Оливье
Картофель, морковь, огурцы маринованные, яйцо, 
ветчина, горошек зеленый, майонез, зелень.

200 г 140 р

Винегрет
Картофель, свекла, капуста квашеная,морковь, 
огурцы маринованные, горошек зеленый, 
масло подсолнечное, зелень, батон.

230 г 140 р

Салат с кальмарами
Огурцы, зеленый горошек, кальмар, яйцо, майонез, зелень.

200 г 160 р

200 г

Салат Цезарь с куриной грудкой
Филе куриное, листья салата, помидоры Черри, яйцо,
соус Цезарь, сыр Пармезан, зелень.

320 г 270 р

Салат с запеченой тыквой
Листья салата, тыква, томаты, сыр Фета, заправка.

200 г 230 р

Боул с копченым лососем
Салат айсберг, рис, бобы, томаты, персик, лосось копченый,
кунжут, заправка.

170 г 240 рNEW

NEW

Тыквенный суп
Тыква, картофель, морковь, лук, сливки, 
семена тыквы, зелень.

300 г 180 р

Куриный суп 
Курица, яйцо, морковь, лапша яичная,зелень, сухарики.

480 г 160 р

Сырный суп
Сыр копченый, сыр сливочный, сливки, 
сыровяленая говядина, зелень, сухарики.

340 г 230 р

Борщ с говядиной
Картофель, капуста, морковь, свекла, лук, 
говядина, сметана.

350 г 220 р

Финский суп
Лосось, томаты, лук, сливки, бульон рыбный, зелень.

300 г 240 рNEW

Спэшл завтрак
Круасан, Бриошь, ветчина, паштет куриный, 
соус брусничный, сыр сливочный, яйцо, зелень.

270 г 260 р

Шакшука
Перец болгарский, лук, томаты, зелень, яйцо.

250 г 200 рNEW

NEW


