www.mumiytrollbar.com

zав
Траки
break
fast

Сливочный омлет с креветками и печеным томатом на хлебе

280 г490

Глазунья из трех яиц

130 г270

Creamy omelette with shrimps and baked tomatoes served on bread
Sunny side up egg from three eggs

Глазунья из девяти перепелиных яиц

150 г330

Омлет из трех яиц

130 г270

Шакшука с печеным сладким перцем и горячей лепешкой

300 г390

Яйцо Бенедикт на хрустящем тосте со шпинатом и голландским соусом

190 г450

Sunny side up egg from nine qualis eggs
Three egg omelette

Shakshouka with baked sweet paper and hot pitta bread

Egg Benedict on crispy toast with spinach and Dutch sauce

ДОБАВЬТЕ К ВАШЕМУ БЛЮДУ
ADD TO YOUR MEAL
Пастрами из говядины Beef pastrami
Пастрами из индейки Turkey Pastrami
Камчатский краб Kamchatka crab
Копченая нерка Smoked sockeye salmon
Сыр пармезан Parmesan cheese
Сыр чедер Cheddar cheese

Предупредите официанта об имеющейся
у вас аллергии на продукты.

40 г120
40 г120
70 г490
85 г290
30 г250
50 г200

КРУАССАНЫ
CROISSANTS

с пастрами из индейки, крем чиз и миксом салата

150 г490

с неркой и рукколой

150 г490

с пастрами из мраморной говядины с тайским соусом

150 г490

классический

160 г230

with turkey pastrami, cream cheese and salad mix
with sockeye salmon and arugula
with marbled beef pastrami with Thai sauce
classic


Блины домашние

150 г250

Сырники воздушные

150 г270

Гранола на домашнем йогурте

250 г330

Homemade pancakes
Puffy cottage cheese pancakes
Granola with homemade yoghurt



КАША
PORRIDGE
Гречневая Buckwheat
Овсяная Oatmeal
Рисовая Rice

250 г250
250 г250
250 г250

на воде или молоке (кокосовое / коровье)
on water or milk base (coconut / cow milk)

TOPPINGS
ТОПИНГИ
mtbarmoscow

Джем Jam
Мед Honey
Сгущенка Condensed milk
Сметана Sour cream
Ореховый микс Nut mix
Курага, чернослив Dried aptricot, prunes
Ягоды сезонные Seasonal berries

50 г70
50 г70
50 г70
50 г70
30 г150
50 г120
30 г150

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ
FRESH JUICE
Апельсин Orange
Грейпфрут Grapefruit

Новый Арбат, 15
+7 (977) 354–15–15

200 мл290
200 мл330

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

