— НИ РЫБА НИ МЯСО —
Спаржа молодая

90 г350

Овощи гриль

120 г290

Картофель бэби

150 г250

Рис

150 г250

Картофель фри

120/50 г250

— СОУСЫ —
50 г

Перечный 150
Руй 150
Блю чиз 150
Ореховый 150

— БЛЮДА НА КОМПАНИЮ —
Мясное плато

330 г1450

Рыбное плато

570 г1850

Сырное плато

350 г1650

Овощное плато

385 г650

Фруктовая тарелка

1500 г1450

Домашние соленья

340 г590

Морской сет

Трио сморребродов
с ростбифом / с лососем / с камчатским крабом

700/80 г6800
440 г1800

@mtbarmoscow

— ДЕСЕРТЫ —
Морковный торт с конфитюром из моченой
брусники  

200/15 г350

Шоколадный чизкейк

100 г470

Наполеон

150/10 г370

Крем чиз с хрустящими вафлями и малиной

170 г480

Меренговый рулет с маракуйей

170 г370

Мороженое на пиве

30 г150

Предупредите официанта об имеющейся
у вас аллергии на продукты.

Новый Арбат, 15
+7 (977) 354–15–15

Подробная информация с указанием калорийности, цен и дробного выхода блюд находится
в уголке потребителя и будет предложена вам по первому требованию.

креветки магаданские / креветки магаданские
подкопченные / креветки Ботан / дальневосточный
гребешок / отварной трубач/ 1-я фаланга камчатского
краба

www.mumiytrollbar.com

— АКВАРИУМ —

— САЛАТЫ —

цена за 1 шт.

— ГРИЛЬ & ХОСПЕР —

Оливье с тунцом и пикантным соусом

220 г690

Устрица Императорская370

С лососем и черным хрустиком

220 г820

Устрица Ромаринка370
Устрица Фин Де Клер590

С щупальцами кальмара и хрустящим
баклажаном

285 г 550

Морской еж

С кальмаром в соусе свит чили

300 г650

С цыпленком в азиатской заправке

220 г580

Тайский с ростбифом

220 г550

С хурмой, страчателлой и малиновым дрессингом

250 г590

Рукола с креветками и авокадо

370
цена за 100 г

Голубой камчатский краб1100

МОРЕПРОДУКТЫ НА ЛЬДУ
цена за 100 г

Креветки магаданские360
Креветки магаданские подкопченные360

Тигровые креветки

за 100 г650

Дальневосточный гребешок

за 100 г990

Кальмар

за 100 г430

Трубач

за 100 г990

Мурманский лосось

200 г1200

150 г920

Стейк из судака

140 г590

С трубачом, моцареллой, вешенками
и перечным соусом

280 г 790

Сибас

220 г980

С морепродуктами и цитрусами

230 г890

С крабом и эмульсией из васаби

200 г950

Рибай

300 г2250

Стриплойн

300 г1950

Филе миньон

250 г1850

Креветка Ботан590
Дальневосточный гребешок990
Отварной трубач990
Первая фаланга камчатского краба1790
Клешни камчатского краба1200

— ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ —
Тартар из тунца с авокадо

170 г630

Тартар из форели с авокадо

135 г650

Карпаччо из гребешка

70 г850

Тартар из говядины

180 г680

Севиче из нерки с облепиховым соусом

130 г720

Нерка холодного копчения

120 г590

Сельдь с горячим картофелем

230 г390

Буратта с помидорами

260 г890

Сморреброд с камчатским крабом

— СУПЫ —
Домашняя лапша с цыпленком

410 г350

Дальневосточный борщ с уткой

370/50 г490

Уха по-приморски с неркой и палтусом

330 г490

Суп с самбукой и тигровыми креветками

350390

Том ям с морепродуктами

450 г590

— ПЕЛЬМЕННЫЙ СТОЛ —
Равиоли с крабом и креветками в соусе
из шпината

240 г 780

Равиоли с лососем и палтусом в кокосовом
соусе

230 г 590

140 г790

Спагетти с крабом, томатным соусом и кинзой

260 г990

Сморреброд с ростбифом

120 г550

Спагетти с трубачом

250 г720

Сморреброд с лососем

180 г590

Паштет из печени цыпленка

155 г430

Картофельные ньокки с подкопченным трубачом
и страчателлой

350 г820

Тальятелле с креветками в винном соусе

300 г780

Спагетти с морепродуктами

280 г890

240 г780

Креветки васаби

80 г590

Кальмар в соусе том ям с картофельным паем

240 г590

Копченый кальмар

100 г550

Наггетсы из креветок
Наггетсы из цыпленка

320 г550

Котлеты из щуки с пюре из зеленого горошка

300 г590

Бургер с мраморной говядиной

280/120/50 г780

подаётся с картофелем фри

Черный бургер "Владивосток"

300/120/50 г850

— ПАСТА И РИЗОТТО —
285 г990

Запеченный картофель с щучьей икрой

Котлеты из цыпленка с картофельным пюре

подаётся с картофелем фри

Черное ризотто с гребешком и кремом
из зеленого горошка

— ЗАКУСКИ К ПИВУ —

— БЛЮДА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ —

— БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ —
Щеки говяжьи с картофельным пюре
и карамелизированным луком

410 г950

100/50 г590

Утиная грудка с яблочным пюре
и брусничным соусом

130/50 г580

160/50 г390

Жаркое из свинины с папоротником

320 г590

РЫБНЫЕ БЛЮДА
Палтус в апельсиновой глазури с бобами
эдамаме

230 г

Форель с киноа и мятой

270 г1100

Стейк из судака с красным рисом и соусом биск

260 г690

Филе сибаса с томатами, маринованным
дайконом и перечным терияки

190 г790

Трубач по-приморски с рисом

125/150 г950

Соте из мидий в винном соусе

330/40 г950

Сковородка с рыбой и морепродуктами
в винном соусе

360/40 г1790

990

