Завтраки
Breakfast

Основные блюда
Main dishes

целый день
all day

Яичница, скрембл, омлет		
220
Eggs: scramble, omlet, fried
Ветчина 					50
Ham
Томаты 						50
Tomato
Сыр 						50
Cheese
Бекон						90
Bacon
Лосось						90
Salmon
Белые грибы				90
Porcini mushrooms
Яйцо пашот с сосисками 		
и зеленым горошком
Poached egg with sausages

350

Овсяная каша с ягодами 		
Oatmeal with berries

200

Каша из киноа на кокосовом
молоке
Quinoa porridge on coconut milk

290

Рисовая каша на молоке		
Rice milk porridge

200

Драник с яйцом пашот 			
и щучьей икрой / c лососем
Draniki with poached egg
& pike roe / salmon

450

Шакшука с брынзой				350
Shakshuka
Яйца Бенедикт с авокадо		
Eggs Benedict with avocado

350

Яйца Бенедикт с ветчиной		
Eggs Benedict with ham

350

Спаржа, яйцо пашот 			
390
и пармезан
Asparagus, poached egg & parmesan
Круассан с ветчиной и сыром
Ham & cheese croissant		

350

Сырники						290
Curd fritters

Бургер из мраморной говядины 450
Prime beef burger
Филе-миньон					790
Filet mignon		
Бефстроганов 					590
с картофельмым пюре
Beef stroganoff with mashed potatoes		
Куриная грудка со спаржей		
Grilled chiken breast & asparagus

490

Куриные котлеты 				370
с картофельным пюре
и грибным соусом
Chicken cutlets with mashed potatoes
& mushroom sauce
Спагетти болоньезе				590
Spaghetti bolognese
Черная паста 					550
с морепродуктами
Squid ink pasta with seafood
Лосось с хумусом и брокколи 850
Salmon steak with humus & broccoli
Палтус с ризотто				670
Halibut with rissotto
Поке с лососем и авокадо		
Salmon avocado poke

550

Паста с печеными овощами
380
и страчателлой
Pasta with baked vegetables & stracciatella
Перловка с белыми грибами
390
и куриной грудкой
Pearl barley, porcini mushrooms & chicken

Пицца
Pizza

Закуски
Starters

MMOMA MIA 					590
груша, горгонзола и вяленая
говядина
MMOMA MIA
pear, gorgonzola & air-dried beef

Тост с лососем и яйцом пашот 420
Toast with salmon & poached egg

Маргарита 						370
Margarita
Пепперони						590
Pepperoni
Морепродукты					690
Seafood pizza		
Ветчина, грибы					590
Ham, mushrooms
Четыре сыра					550
Quattro formaggi
Прошутто, руккола 				590
и вяленые томаты
Prosciutto, arugula & dried tomatoes
Белые грибы, артишоки 		
590
и шпинат
Porcini mushrooms, artichoke & spinach
Печеные овощи и страчателла 490
Baked vegetables & stracciatella
Брезаола, вяленые томаты 		
590
и пармезан
Bresaola, dried tomatoes & parmesan

250

Том ям							450
Tom yum
Сырный суп со спаржей			
Cheese cream soup

470

Брускетта						390
с тигровыми креветками
Bruschetta with tiger shrimp
Брускетта с томатами			
и брынзой
Bruschetta, fresh tomatoes & feta

250

Брускетта с ростбифом			
и тунцом
Bruschetta with roast-beef & tuna

270

Салат с брокколи, спаржей		
и томатами
Green salad, broccoli, asparagus
& sweet tomatoes

490

Салат овощной с брынзой		
Garden salad with feta cheese

350

Паштет из утиной печени		
с инжиром
Duck liver pate

390

Теплый салат с цыпленком		
Warm chicken salad

370

Салат с ростбифом				450
Roast beef salad
Тартар из говядины				450
Beef tartar

Супы
Soups
Бульон с фрикадельками		
Chicken noodle soup

Салат с лососем и авокадо		
Salmon & avocado salad

390

Тыквенный крем-суп 			
370
на кокосовом молоке с грибами
Pumpkin soup

Салат с баклажаном и авокадо 350
Warm eggplant & avocado salad
Хумус с печеными овощами
Baked vegetables & hummus

370

Оливки							290
Olive gigante			

Гарниры / овощи
Sides / vegetables
Картофельное пюре 			
Mashed potatoes

190

Жасминовый рис				180
Jasmine rice
Брокколи						220
Broccoli

По вопросу приобретения книг в MMOMA ART BOOKSHOP обращайтесь к сотрудникам
If you wish to buy a book at MMOMA ART BOOKSHOP, please ask the staff

Кофе
Coffee

Десерты
Desserts

Эспрессо 						130
30 мл
Espresso

Тирамису с карамелью 			
Tiramisu

350

Доппио 							180
60 мл
Doppio

Шоколадные вафли 			
и сливочный крем
Chocolate waffles & creeme

290

Американо 				150
		130
мл
Americano
Капучино 				200
		180
мл
Capuchino
Латте 					320
		200
мл
Coffee latte
Раф кофе 				320
		200
мл
Raf coffee
Флет Уайт 				220
		180
мл
Flat white
Какао							200
320 мл
Cacao
Молоко растительное			40
(соевое, миндальное)
Grain milk (soy, almond)

Чай
Tea

500 мл
500 ml

Тегуаньинь Улун 				200
Thih-koan-im
Да Хун Пао 						250
Da Hong Pao
Ассам 							200
Assam
Пуэр 							250
Puer
Саган Дайля 					200
Adams Rhododendron
Иван чай 						200
Blooming Sally
Эрл Грей 						200
Earl Gray

Свежевыжатые соки
Fresh juices		
Апельсиновый					240
200 мл
Orange		
Грейпфрутовый					250
200 мл
Grapefruit		

Торт с инжиром, карамелью
350
и маскарпоне
Fig, caramel & mascarpone cake			
Чизкейк						290
Cheesecake
Круассан классический			150
Classic croissant
Круассан малиновый			250
Raspberry croissant
Круассан карамельный			220
Caramel croissant

Лимонады
Lemonade
Herbal Moscow 					250
250 мл
имбирный

Oriental Mama 					250
250 мл
на основе розы

Lavender 						270
330 мл
лаванда, бергамот

Прохладительные напитки
Cold Drinks
Coca-Cola 					
200
330
мл
Club-Mate Cola 					250
Club-Mate Classic 		
Морс вишневый
Даусуз
(с газом / без газа)
Dausuz (still / sparkling)

330 мл
330 мл

250		
мл
500 мл

250
150
190

