
По вашему желанию можем сделать кашу 
на воде, кокосовом или соевом молоке  

On your request we can make porridge  
with water, coconut or soy milkЗавmраки

Овсяная 210
Oatmeal

Пшенная 210
Millet

Гречневая 210
Buckwheat

Рисовая 210
Rice
 

ТОПИНГ
TOPPING

   
Свежие ягоды 290  Fresh berries

Лесные орехи 120  Forest nuts

Сухофрукты 120
Dried fruits

Кленовый сироп  70
Maple syrup

Яйца Бенедикт  210 
с голландским соусом на тосте
Egg Benedict with Hollandaise sauce 
on toast

Скрэмбл из трёх яиц  190
Scramble made of three eggs

Глазунья из трёх яиц  150
Three fried eggs 

ТОПИНГ
TOPPING

   
Овощи гриль  110  Grilled vegetables

Дальневосточные  490
морепродукты
Seafood from the Far East

Пастрами из говядины   190 
и индейки
Beef and turkey pastrami

Слабосоленая семга   350
и нерка домашеного копчения   Light salted salmon and home smoked 
red salmon

Королевский краб   490
King crab

КАША НА МОЛОКЕ 
PORRIDGE COOKED WITH MILK

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ
DISHES WITH EGGS

Глазунья из девяти  190 
перепелиных яиц
Nine fried quail eggs 

Круассан с крабом 590  Croissant with crab

Круассан со сливочным сыром и джемом 290  Croissant with cream cheese and jam

Круассан с креветками 550
Croissant with shrimps

Круассан с семгой домашнего посола 490
Croissant with home salted salmon 

Круассан с неркой холодного копчения 490
Croissant with cold smoked red salmon

   
СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ СОК

FRESH SQUEEZED JUICE

Апельсин/Грейпфрут/Морковь/ 270
Сельдерей/Яблоко/Ананас
Orange/Grapefruit/Carrot/Celery/Apple/Pineapple

Морс в ассортименте 150
Assorted berry drink

Breakfast



Трио из бархатистых блинчиков с топингом на Ваш выбор   160 
Three velvety pancakes with your choice of topping

БЛИННАЯ АССАМБЛЕЯ 
PANCAKE ASSEMBLY

Сырники со сметаной,  390
сгущенкой и миксом из сухофруктов 
Cottage cheese patties with sour cream, 
condensed milk and dried fruit mix

Домашняя гранола с орехами,  370
сухофруктами, йогуртом и кленовым сиропом
Homemade granola with nuts, dried fruits,
yogurt and maple syrup

vladivostok.moscow3000
 vladivostok.3000 

Тверская, 7 | 7, Tverskaya st.
+7 (495) 510-58-48
mumiytrollbar.com

Предупредите официанта об имеющейся 
у вас аллергии на те или иные продукты.

Please tell your waiter if you have food allergy 
to any certain products. 

Панкейки с кленовым сиропом,   350
ягодами и лесными орехами 
Pancakes with maple syrup, 
berries and forest nuts

ТОПИНГ
TOPPING

Дальневосточные   490
морепродукты
Seafood from the Far East

Пастрами из говядины  190 
и индейки
Beef and turkey pastrami

Слабосоленая семга  350 
и нерка домашеного копчения
Light salted salmon and home smoked 
red salmon

Королевский краб  490  King crab

Красная икра  390
Red caviar

Сметана  120
Sour cream

Джем  120
Jam

Сгущенка  120 
Condensed milk

Уральский мёд  120
Honey from the Urals


