кафе

Заказы принимаются
с 9:00 до 20:00
Минимальная сумма
заказа 500 руб.
Максимальное время
доставки 1 час.

Дружба

зависит от сложности
приготовления

город Боровск, площадь Ленина, дом 1

Вкусно и не грустно!
доставка: +7 (965) 704-34-22, +7 (902) 987-01-88

Салаты
наименование

калорийность

порция

цена

Салат «Киевский» (кальмар, грибы, сыр, лук, орех грецкий, чеснок, майонез, зелень) Белки-12,2 / Жиры-8,7 / Углеводы-4,8

152 ккал

1/150
120/30

120-00 руб

Салат «София» (ветчина, огурец, перец, сыр колбасный, чеснок,
майонез, чеснок, зелень) Белки-5,8 / Жиры-12,3 / Углеводы-6,6

162 ккал

1/150
120/30

120-00 руб

сметана, или масло раст.) Белки-2,0 / Жиры-6,6 / Углеводы-5,5

90 ккал

1/150
130/20

120-00 руб

Салат «Птичье гнездо» (язык говяжий, яйцо, огурцы, майонез,
зелень) Белки-7,7 / Жиры-13,0 / Углеводы-3,0

156 ккал

1/150
120/30

140-00 руб

223 ккал

1/150
120/30

140-00 руб

193 ккал

1/150
120/30

40-00 руб

(брынза, маслины, огурцы, перец сладкий,
помидоры, салат пекинский, лук красный, масло оливковое, соевый
соус, зелень) Белки-5,0 / Жиры-28,1 / Углеводы-3,9

291 ккал

1/150

140-00 руб

Салат «От Егора» (ветчина, язык говяжий, курица, шампиньоны,
майонез, зелень) Белки-17,1 / Жиры-15,4 / Углеводы-3,2

215 ккал

1/150
120/30

140-00 руб

Салат «Семушка» (семга, яйцо, картофель,майонез,зелень)
Белки-1,5 / Жиры-6,6 / Углеводы-2,9

267 ккал

1/150
130/20

130-00 руб

Салат «Витаминный» (капуста,морковь,масло растительное,сок
лимона, зелень) Белки-4,2 / Жиры-12,9 / Углеводы-5,7

157 ккал

1/150
130/20

100-00 руб

130ккал

1/150
120/30

120-00 руб

238 ккал

1/150
120/30

130-00 руб

77 ккал

1/150
130/20

130-00 руб

131 ккал

1/150
130/20

100-00 руб

145 ккал

1/150
120/30

120-00 руб

Салат «Лето» (помидоры, огурцы, перец, лук зел,майонез или

Салат «Аля - Цезарь» с семгой (семга соленая, салат пекин-

ский, помидор, сыр пармезан, чеснок, майонез,соевый соус,сухарики,зелень) Белки-19,1 / Жиры1-8,5 / Углеводы-9,3

Салат «Аля - Цезарь» с курицей (куриная грудка, салат
пекинский, помидор, сыр, чеснок, майонез,соевый соус, сухарики,
зелень) Белки-19,1 / Жиры-11,5 / Углеводы-11,3
Салат «Греческий»

Салат «Лисичкина радость»

(капуста свежая, морковь корейская, опята маринованные,
заправка салатная,зелень) Белки-13,0 / Жиры-7,6 / Углеводы-2,4

Салат «Английский» (филе куриное, шампиньоны,
яйцо, огурец маринов., майонез, зелень)
Белки-11,6 / Жиры-15,5 / Углеводы-12,5
Салат «Адмирал» курица, корнишоны, картофель,

яйцо, чеснок, майонез, сыр колбасный, майонез, зелень)
Белки-1,5 / Жиры-6,6 / Углеводы-2,9

Салат «Радость»

(свекла, огурец маринный, чеснок, масло растительное, зелень)
Белки-2,9 /Жиры-2,3 / Углеводы-24,5

Салат «Столичный»

(курица, картофель, морковь, яйцо,зеленый горошек зелень,
майонез, огурцы свежие) Белки-5,9 / Жиры-9,6 / Углеводы-8,7

Заказы принимаются
с 9:00 до 20:00
Минимальная сумма
заказа 500 руб.
Максимальное время
доставки 1 час.
зависит от сложности
приготовления

кафе

Дружба
город Боровск, площадь Ленина, дом 1

Вкусно и не грустно!
доставка: +7 (965) 704-34-22, +7 (902) 987-01-88

Блюда с ожиданием готовности 30 минут
наименование

калорийность

порция

цена

636 ккал

300/30

250-00 руб

502 ккал

300/30

250-00 руб

зелень) по желанию: со сметаной или: маслом сливочным, луком жареным.
Белки-13,6 / Жиры-17,6 / Углеводы-72,8

510 ккал

300/30

200-00 руб

Лепешка Кесадилья с курочкой и чесночн. соусом (филе курицы,
помидор, сыр, соус чесночный) Белки-24,1 / Жиры-36,0 / Углеводы-21,8

311 ккал

1/200

170-00 руб

395 ккал

1/220

370-00 руб

451 ккал

1/200

350-00 руб

482ккал

1/270

250-00 руб

263 ккал

1/200

170-00 руб

314 ккал

1/200

170-00 руб

1шт./100г

80-00 руб

0.050 г

50-00 руб

калорийность

порция

цена

Закуска «По-русски» под водочку (огурцы соленые, сало
соленое, зелень) Белки-1,8 Жиры-92,9 Углеводы-1,1

849 ккал

1/150

220-00 руб

Закуска «На троих» (сало соленое трех видов, огурцы соленые,
зелень) Белки-1,8 Жиры-92,9 Углеводы-1,1

849 ккал

1/150

250-00 руб

Закуска «Селедочка с лучком» (сельдь филе, лук репчатый,

140 ккал

1/150

130-00 руб

Язык с хреном (язык говяжий, хрен, зелень)

259 ккал

100/20

160-00 руб

150 ккал

1/150

250-00 руб

33 ккал

1/150

170-00 руб

Ассорти «Мясная лавка» (язык, буженина, хрен, зелень)

660 ккал

1/150

250-00 руб

Нарезка «Рыбка нежная» (семга собственного посола, масляная,

356 ккал

1/150

270-00 руб

Яйцо под майонезом с зеленым горошком

270 ккал

1/110

90-00 руб

Пельмени самолепные в горшочке (свинина, говядина, мука, яйцо,
зелень) По желанию: со сметаной или: майонезом, уксусом, маслом сливочным. Белки-24,5 / Жиры 62,7 / Углеводы 93,3

Пельмени халяль в горшочке (говядина,мука,яйцо,зелень) По желанию: со сметаной или: майонезом, уксусом, маслом сливочным.
Белки-24,5 / Жиры-62,7 / Углеводы-93,3

Вареники самолепные с картошкой (картофель, лук, мука, яйцо,

Семга с овощами (семга, баклажан, перец болгарский, сыр пармезан,
зелень) Белки-21,8 / Жиры-26,9 / Углеводы-16,0

Свиная отбивная «Грибочек» (свинина, грибной жульен, майонез,
сливки, сыр, зелень) Белки-45,7 / Жиры-28,5 / Углеводы-2,7

Язык в сливочном соусе запеченый

язык говяжий, картофель, сливки, сыр Пармезан, зелень)
Белки-26,4 / Жиры_25,5 / Углеводы-35,6

Помидоры запеченые с сыром моцарелла (сыр мацарелла,
помидор, зелень) Белки-6,6 / Жиры-17,8 / Углеводы-18,3

Омлет с помидором и сыром Белки-14,9 / Жиры-22,4 /Углеводы-02,2
Хинкали собственного производства (баранина, говядина,

лук, чеснок, кинза, петрушка, перец черный, красный, зелень)

Соус к хинкали Сметанный с чесноком или томатный

Холодные закуски
наименование

масло растительное, зелень) Белки-6,3 Жиры-10,0 Углеводы-3,6

Белки-23,4 Жиры –17,1 Углеводы -6,23

Сырная нарезка (сыр в ассортименте, зелень) Белки-1,8

Углеводы-5,5

Ассорти «Светофор» овощное (помидоры, огурцы, перец болгар-

ский,соления, зелень) Белки-1,8 Углеводы-5,5
Белки-25,6 Жиры-63,4 Углеводы-0,8

лимон, маслины, зелень) Белки -21,3 Жиры-15,2 Углеводы-1,9

(яйцо, майонез,
зеленый горошек, зелень) Белки-7,5 Жиры-25,4 Углеводы-4,5

Заказы принимаются
с 9:00 до 20:00
Минимальная сумма
заказа 500 руб.
Максимальное время
доставки 1 час.
зависит от сложности
приготовления

кафе

Дружба
город Боровск, площадь Ленина, дом 1

Вкусно и не грустно!
доставка: +7 (965) 704-34-22, +7 (902) 987-01-88

Супы
наименование

калорийность

порция

цена

Супы в ассортименте уточняйте у оператора.

Горячие блюда
калорийность

порция

цена

311 ккал

1/200

180-00 руб

195 ккал

1/150

170-00 руб

Поджарка из свинины (свинина, лук, томатная паста, морковь,

373 ккал

1/150

160-00 руб

Манты (говядина, свинина, жир говяжий, лук, мука, майонез или

606 ккал

1/340/20

290-00 руб

316ккал

1/170/30

150-00 руб

229ккал

1/250

160-00 руб

201 ккал

1/200

150-00 руб

584 ккал

1/400

250-00 руб

374 ккал

1/150

150-00 руб

230 ккал

1/160

170-00 руб

392 ккал

1/200

290-00 руб

392 ккал

1/200

350-00 руб

Стейк из свинины с кисло-сладком соусом (свинина, соус
кисло сладкий, зелень) Белки-11,4 / Жиры-35,0 / Углеводы-2,8

473 ккал

1/200

300-00 руб

Отбивная в ассортименте (состав уточнять у оператора)
свинина, майонез, сыр, зелень) Белки-19,5 / Жиры-29,2 / Углеводы-2,5

253 ккал

1/180

180-00 руб

347 ккал

1/180

180-00 руб

наименование

Лепешка Кесадилья с курочкой и чесночным соусом (филе
курицы, помидор, сыр, соус чесночный) Белки-24,1 / Жиры-36,0 /
Углеводы-21,8

Гуляш из говядины (говядина, лук, зелень)
Белки-10,5 / Жиры-4,8/ Углеводы-3,0
чеснок, зелень) Белки-11,4 / Жиры-35,0 / Углеводы-2,8

сметана, специи зелень) Белки-21,2 / Жиры-32,4 / Углеводы-47,0

Запеканка творожная (творог, манка, сахар, яйцо, сметана)
Белки-33,1 / Жиры-8,2 / Углеводы-26,0)
Картофель жареный с мясом (свинина, картофель, лук,
зелень) Белки-2,5 / Жиры-15,4 / Углеводы-19,7

Рагу овощное (баклажаны, морковь, лук, помидор, зелень, перец
болгарский) Белки-3,3 / Жиры1-2,5 / Углеводы-18,5

Жаркое в ассортименте (состав уточнять у оператора

(свинина, картофель, морковь, лук,зелень, сыр) Белки-19,3 / Жиры41,6 / Углеводы- 32,3

Котлета «Домашняя» (свинина, говядина, лук, яйцо, зелень)
Белки-15,4 / Жиры-28,7 / Углеводы-13,3
Филе трески жареное с луком (филе трески, лук, зелень)
Белки-21,3 / Жиры 11,2 / Углеводы-10,3
Форель по-царски

(форель, картофельное пюре, соленый
огурец, майонез, соус Тар-Тар, сыр, зелень)
Белки-5,5 / Жиры-35,8 / Углеводы-11,7

Семга-гриль (семга, соус тар-тар, зелень)
Белки-5,5 / Жиры-35,8 / Углеводы-11,7

Говядина «По-капитански» (говядина, майонез, спагетти, сыр,
зелень ) Белки-18,6 / Жиры-29,2 / Углеводы-2,2

кафе

Заказы принимаются
с 9:00 до 20:00
Минимальная сумма
заказа 500 руб.
Максимальное время
доставки 1 час.

Дружба

зависит от сложности
приготовления

город Боровск, площадь Ленина, дом 1

Вкусно и не грустно!
доставка: +7 (965) 704-34-22, +7 (902) 987-01-88

Гарниры
наименование

калорийность

порция

цена

189 ккал

1/200

85-00 руб

378ккал

1/200/30

100-00 руб

Картофельное пюре (картофель отварной, масло сливочное)

236 ккал

1/200

50-00 руб

Картофель фри (картофель фри, масло растительное)

806 ккал

1/180/30

130-00 руб

517 ккал

1/200/30

130-00 руб

298 ккал

1/250

85-00 руб

236 ккал

1/225
150/75

100-00 руб

Сложный гарнир рис с овощами

312 ккал

1/200

100-00 руб

Сложный гарнир (рис с лечо) (рис, лечо собственного
производства) Белки-6,0 / Жиры-15,0 / Углеводы-37,9

312 ккал

1/225
150/75

100-00 руб

Спагетти с сыром Белки-6,8 / Жир-12,2 / Углеводы-45,6

323 ккал

1/200

85-00 руб

Спагетти отварные Белки-6,8 / Жир-12,2 / Углеводы-45,6

221 ккал

1/150

50-00 руб

Гречка отварная рассыпчатая

300 ккал

1/150

50-00 руб

Рис отварной рассыпчатый

242 ккал

1/150

50-00 руб

наименование

калорийность

порция

Майонез

165 ккал

1/030

40-00 руб

230 ккал

1/050

40-00 руб

Кетчуп Белки-0,8 / Жиры-1,5 / Углеводы-2,5

26 ккал

1/030

40-00 руб

Розовый Белки-0,6 / Жиры-17,6 / Углеводы-1,2

165 ккал

1/030

40-00 руб

Аджика Белки-1,3 / Жиры-4,8 / Углеводы-4,7

70 ккал

1/050

40-00 руб

Горчица

37 ккал

1/030

40-00 руб

46 ккал

1/030

40-00 руб

Картофель под соусом «Чесночек» (картофель, чеснок,

майонез, масло сливочное) Белки-4,3 / Жиры-5,0 / Углеводы-30,7

Картофель по-домашнему в специях

(молодой картофель, специи, чеснок, масло растит.)
Белки-6,0 / Жиры-21,0 / Углеводы-42,0
Белки-4,2 / Жиры-11,1 / Углеводы-29,0

Белки-11,0 / Жиры-48,0 / Углеводы-84,0

Картофель по-деревенски (картофель фри в специях, масло
растительное) Белки-9,4 / Жиры-32,5 / Углеводы-48,5

Картофель отварной с зеленью (картофель, масло сливочное,
зелень) Белки-5,3 / Жиры-11,9 / Углеводы-41,7

Сложный гарнир (картофельное пюре с икрой кабачковой)

(картофель отварной, молоко, масло сливочное, икра кабачковая
собственного производства) Белки-5,2 / Жиры-9,1 / Углеводы-29,0
Белки -6,0 / Жиры-15,0 / Углеводы-37,9

Белки-8,4 / Жиры-10,8 / Углеводы-41,3
Белки-3,6 / Жиры-9,1 / Углеводы-35,7

Соусы
Белки-0,6 / Жиры-17,6 / Углеводы-1,2

Майонез с корнишонами

Хрен

Белки-0,9 / Жиры-24.5 / Углеводы-1,6

Белки-0.10 / Жиры-0.6 / Углеводы-0.6

Белки-0,2 / Жиры-0,13

цена

кафе

Заказы принимаются
с 9:00 до 20:00
Минимальная сумма
заказа 500 руб.
Максимальное время
доставки 1 час.

Дружба

зависит от сложности
приготовления

город Боровск, площадь Ленина, дом 1

Вкусно и не грустно!
доставка: +7 (965) 704-34-22, +7 (902) 987-01-88

Напитки
наименование

калорийность

порция

цена

Кофе « Эспрессо» (кофе черный натуральный)
Белки-0.3 / Жиры-0,9 / Углеводы-0,2

10 ккал

1/075

70 руб

Кофе «Гляссе» (кофе черный натуральный, мороженое пломбир,)

177 ккал

1/150

100 руб

Кофе «Латте» (кофе черный натуральный, молоко, сахар, корица)
Белки-0,9 / Жиры-5,4 / Углеводы-25,5

115 ккал

1/100/25/15

100-00 руб

Горячий шоколад (растворимый) (карамельный, фисташковый,
шоколадный) Белки -4,2 / Жиры-6,6 / Углеводы-37,5

219 ккал

1/200

25 руб

Кофе капучино (растворимый) Белки-4,9 Жиры-16,0 Углеводы-42,8        
Чай фруктовый (в ассортименте) Белки-0,3 / Углеводы-15,2     
Чай с сахаром, лимоном (чай, сахар, лимон)

327 ккал

1/200/30/20

25 руб

60 ккал

1/200

25 руб

60 ккал

1/200/15/7

25 руб

Сок в ассортименте Белки-0,5 / Углеводы-31,5
Компот из фруктовой смеси или кураги Белки-0,5 / Углево-

124 ккал

1/250

25 руб

124 ккал

1/250

25руб

калорийность

порция

цена

Белки-1,8 / Жиры-8,1 / Углеводы-25,5

Белки-0,2 / Углеводы-15,0

ды-31,5

Мороженое
наименование

Мороженое фирменное "Дружба" (мороженое пломбир,фрукты

420 ккал

1/180/75/20

100 руб

Мороженое"Зимняя вишня"(мороженое пломбир, вишня замороже-

396 ккал

1/180/75/20

100 руб

Мороженое пломбир с сиропом: (клубника,шоколад, малина, ананас)

217ккал

1/180/20

60руб

264ккал

1/180/10

70 руб

с фруктами консер-ми и натуральными

192 ккал

1/180/20

80 руб

со сливками и фруктами Белки-6,3 / Жиры-7,4 / Углеводы-33,1

224ккал

1/170/30

80 руб

с шоколадом

252ккал

1/180/20

70 руб

1/180/20

80 руб

свежие,фрукты консервирован.,взбитые сливки) Белки-13,7 / Жиры-18,5 /
Углеводы-105,7
ная, взбитые сливки) Белки-6,8 / Жиры-24,4 / Углеводы-46,3

Белки-5,6 / Жиры-5,3 / Углеводы-32,1

Мороженое пломбир с наполнителями:
с орехами

Белки-7,2 / Жиры-11,3 / Углеводы-33,1

Белки-3,2 / Жиры-9,5 / Углеводы-24,7

Белки-6,2 / Жиры-8,8 / Углеводы-36,8

с сиропом (клубничный,ананасовый,шоколадный, малиновый)
Белки-0,1 / Жиры-0 / Углеводы-33,5
Коктейль молочный ванильный,клудничный

145 ккал

1/200

60 руб

Коктейль молочный с гранатовым сиропом

145 ккал

1/200

60 руб

Белки-4,2 / Жиры-4,4 / Углеводы-22,3

Белки-4,2 / Жиры-4,4 / Углеводы-22,3

Десерты
наименование

калорийность

порция

Свежая выпечка и кондитерские изделия в ассортименте, уточняйте у оператора.

цена

