ул. Тверская, д. 7, +7 495 510–58–48
www.mumiytrollbar.com

Меню

Супы

Дальневосточные
морепродукты

Суп-лапша из деревенских кур  �����������������������������330

1-я фаланга камчатского краба 100 г������������������������� 990

Сливочный суп с крабом����������������������������������������490

Кулак камчатского краба 100 г���������������������������������� 720
Фаланга камчатского краба в панцире 100 г������������� 550
Охлажденный дальневосточный морской
гребешок 100 г��������������������������������������������������������� 690
Отварной трубач 100 г���������������������������������������������� 690
Магаданские креветки отварные

100 г�������������������� 250

Креветки дальневосточные «Ботан» 100 г����������������� 330
Магаданские креветки подкопченные 100 г�������������� 290
Устрицы Императорские 1 шт���������������������������������� 350

Рыба
Стейк из дикого лосося �����������������������������������������980
Пельмени с копченой рыбой и красной икрой��������590
Палтус с овощами в томатном соусе ���������������������990

Мясо и птица
Говяжьи щеки с папоротником ������������������������������790
Цыпленок с печеным картофелем�������������������������490

Устрицы Хасанские 1 шт������������������������������������������ 350

Стейк «Стриплойн» ����������������������������������������������1390

Салаты и закуски

Гарниры

Цезарь с мясом камчатского краба���������������������� 780

Картофель фри������������������������������������������������������170

Салат «Владивосток»  ������������������������������������������� 440

Бургеры

с печенью трески, водорослями, томатами, листьями романо
и легким цитрусовым соусом

Салат с помидорами, авокадо, рукколой
и креветками ������������������������������������������������������� 720
Салат с отварным трубачом и битыми огурцами��� 630
Микс салатов с ягненком, овощным соте
и помидорами ������������������������������������������������������ 590
Селедка с молодым картофелем�������������������������� 370
Форшмак������������������������������������������������������������� 350

Черный бургер «Владивосток» ������������������������������680
с котлетой из трубача и гребешка. Подается
с картофелем фри

Краббургер �����������������������������������������������������������840
с гуакамоле из авокадо и креветочными чипсами

Бургер из говядины «Black Angus»
с картофелем фри�������������������������������������������������590
Бургер из ягненка с картофелем фри��������������������590

Нерка холодного копчения����������������������������������� 490

К пиву

Икра нерки 50 г������������������������������������������������������� 490

Приморский осьминог �����������������������������������������490

Краб
1-я фаланга камчатского краба����������������������������� 990
Клешни камчатского краба на пару����������������������� 550
Клешни камчатского краба����������������������������������� 590
обжаренные на сливочном масле

Мясо краба, запеченное на шпинате в сливках  ���� 990
Черные пельмени с крабом���������������������������������� 590

Щупальца кальмара вяленые ��������������������������������420
Щупальца кальмара копченые �������������������������������380
Наггетсы из цыпленка ������������������������������������������� 370
Хрустящие куриные крылья�����������������������������������420

Для компаний
Овощная тарелка���������������������������������������������������530
огурцы, помидоры, сладкий перец, редис, зелень

Трубач

Домашние соленья������������������������������������������������850

Трубач, приготовленный на ваш вкус 100  г��������������� 690

Сырное плато�������������������������������������������������������1300

Пельмени с трубачом������������������������������������������� 550

Гребешок
Морской гребешок, приготовленный на ваш
вкус 100 г���������������������������������������������������������������� 690

Креветки
Магаданские на льду 0,5/1 кг ������������������������� 1300/2 400
Магаданские подкопченные 0,5/1 кг �������������� 1400/2 700
Красные на гриле 250 г ������������������������������������������ 1000

Грана падано, с голубой плесенью, Бри, Грюйер

Мясное плато������������������������������������������������������� 1720
пастрами из мраморной говядины, пастрами из индейки,
ростбиф, вяленая утиная грудка

Рыбное плато�������������������������������������������������������1550
нерка х/к, палтус г/к, сельдь с картофелем, форшмак, террин
из лосося, трубач

Десерты
Шоколадный торт��������������������������������������������������350
Медовик с черносливом����������������������������������������330

Наггетсы из тигровых креветок ���������������������������� 520

«Птичье молоко»����������������������������������������������������350

Кальмар

Наполеон��������������������������������������������������������������390

Кальмар, приготовленный на ваш вкус 100 г������������ 350

Фруктовая тарелка�����������������������������������������������1800

