Меню
Начните свой день с завтрака в MOM`S PIES HOUSE

Мы все готовим из натуральных ингредиентов без добавок и
консервантов – как дома

Счастье – это эмоции, а эмоции – это MOM`S PIES HOUSE

Завтраки
Каша овсяная с изюмом 250 г
Дополнительные ингредиенты:
- фрукты 50 г
- орехи 35 г
Гранола с йогуртом и черничным соусом 200 г
(овсяные хлопья, обжаренные с медом и миндалем, йогурт, черничный соус)
Сырники со сметаною 150/45 г
Яичница/омлет (с 2 яиц, с руколою и томатами)120 г
Дополнительные ингредиенты:
- лосось 35 г
- с/с лосось 35 г
- бекон 35 г
- шинка 50 г
- сыр Эдам 35 г
- перец болгарский 35 г
- томаты 35 г
- грибы 35 г
- огурец 50 г
- лук 35 г

65 грн
15 грн
20 грн
70 грн
110 грн
70 грн
40 грн
45 грн
35 грн
45 грн
30 грн
15 грн
15 грн
12 грн
12 грн
5 грн

Круассаны и сэндвичи
Круассан 50 г
Дополнительные ингредиенты:
- лосось, сыр сливочный, салат Ромен, 20/20/10 г
- ветчина, салат Ромен 45/10 г
- сыр Эдам, салат Ромен 45/10 г

30 грн

Сэндвич с курицей 210 г

95 грн

65 грн
40 грн
35 грн

(чиабатта, курка, томаты, синий лук, соус Цезарь)

Сэндвич с ветчиной 210 г
(хлеб Хоккайдо, ветчина, салат Ромен, Лола Роса, томаты,
яйцо жареное/ пашот)

95 грн

Брускетты
Брускетта с лососем, яйцом пашот и авокадо 230 г

125 грн

(чиабатта, лосось, яйцо пашот, авокадо, рукола, каперсы, лора роса,
оливковое масло)

Брускетта с беконом, яйцом пашот и томатами 230 г

105 грн

(чиабатта, бекон, яйцо пашот, томаты, рукола, каперсы, лора роса,
оливковое масло)

Брускетта с томатами 130 г

70 грн

(чиабатта, томаты, сыр Фета, базилик, рукола, болгарский перец,
оливковое масло)

Брускетта с слабосоленым лососем 120 г

95 грн

(чиабатта, лосось, сыр сливочный, базилик, болгарский перец,
рукола, каперсы, оливковое масло)

Паштет из куриной печени с гренками 140 г
(Нежный паштет из куриной печени с клюквенным желе и гренками хлеба.
собственного производства Хоккайдо)

85 грн

Основное меню
Закуски
Карпаччо из лосося (с пармезаном, каперсами и соевым соусом) 150 г

210 грн

Тартар из лосося (с авокадо и сливочным сыром) 180 г

230 грн

Тартар из телятины (с корнишонами и каперсами) 180 г

230 грн

Салаты
Грецкий 270 г

170 грн

(томаты, огурец, болгарский перец, укроп, салат Ромен,
синий лук, сыр фета, грецкие оливки, оливковое масло)

Цезар с курицей 250 г

170 грн

(куриное филе, томаты черри, салат Ромен, яйцо перепелиное, пармезан, крутоны,
соус с анчоусами)

Цезарь с лососем 250 г

190 грн

(лосось с/с, томаты черри, салат Ромен, яйцо перепелиное, пармезан, крутоны,
соус з анчоусами)

Салат с тунцом 270 г

190 грн

(тунец, авокадо, томаты черри, оливки, рукола, шпинат, салат Лола Роса
медово-горчичный соус)

Фитнес 150 г

130 грн

(авокадо, рукола, томаты, огурец, болгарский перец, салат Ромен,
соус бальзамик, оливковое масло, кунжут)

Теплый салат с кальмарами и авокадо 200 г

190 грн

(кальмары, авокадо, рукола, томаты, огурец, болгарский перец,
салат Ромен, соус унаги, оливковое масло)

Салат с грушей и запеченной свеклой 200 г

105 грн

(груша, свекла, сыр Фета, рукола, медово-горчичный соус)

Домашние пельмени
Пельмени с индейкой

Пельмени с свининою и телятиною
Сметана 50 г

105 грн

210 г
210 г

95 грн
10 гр

Первые блюда
Уха с лососем 250 г

80 грн

Бульон мясной с курицей и перепелиным яйцом 250/ 35г/1 шт

70 грн

Суп дня
(борщ, крем-суп грибной, крем-суп тыквенный, суп с томатами и
лососем, суп с фрикадельками) 250 г

100 грн

Основные блюда
Филе дорадо с рисом в апельсиновом соусе 300 г
(филе дорадо, цуккини, брокколи, болгарский перец, чабрец, розмарин,

215 грн

имбирь, оливковое масло, рис жасмин, апельсиновый соус)

Бефстроганов от шефа 290 г
(вырезка телятины, корнишоны, брокколи, шампиньоны)

215 грн

Паста Карбонара 350 г
(спагетти, бекон, яйцо перепелиное, сливки, сыр пармезан, оливковое масло,

160 грн

чабрец, чеснок)

Паста с курицей и грибами 350 г
(спагетти, куриное филе, шампиньоны, сливки, сыр пармезан

170 грн

оливковое масло, чабрец, чеснок)

Паста с лососем 350 г
(спагетти, лосось, сыр пармезан, соус Песто

190 грн

оливковое масло, чабрец, розмарин, чеснок)

Ризотто с кальмарами 320 г
(рис арборио, кальмары, вино белое, сливки, сыр пармезан, оливковое

180 грн

масло, масло сливочное, чабрец, розмарин, базилик, чеснок, имбирь, соус Унаги)

Индейка с овощами

250 г

150 грн

(филе индейки, брокколи, цуккини, болгарский перец)

Кус-кус с авокадо и томатами конкассе 250 г
(кус кус, бланшированные томаты, авокадо, базилик, мята,

105 грн

оливковое масло, томатный соус

Голубцы из пекинской капусты 250 г
(телятина, свинина, рис, морковь, лук, пекинская капуста)

115 грн

Напитки
Моршинская негазированная (стекло)

0,33 л

40 грн

Моршинская слабо газированная (стекло) 0,33 л

40 грн

Минеральная вода Боржоми

60 грн

Coca –cola

0,5 л

35 грн

0,5 л

Coca –cola (стекло)

35 грн

0,25 л

Сок томатный Jaffa (стекло)

0,25л

Сок апельсиновый Jaffa (стекло)

0,25л

Сок яблочный Jaffa (стекло) 0,25л

35 грн
35 грн
35 грн

Свежевыжатые соки
Апельсиновый 200 мл

80 грн

Грейпфрутовый 200 мл

80 грн

Морковный 200 мл

80 грн

Яблочный 200 мл

80 грн

Лимонный 200 мл

120 грн

Сельдерей 200 мл

120 грн

Напитки собственного приготовления
Лимонад

классический 300 мл

60 грн

Лимонад

манго 300 мл

60 грн

Лимонад

маракуя 300 мл

60 грн

Мохито 300 мл
Компот фруктово-ягодный
Узвар 0,2 мл

60 грн
0,2 л

25 грн
25 грн

Смузи
Ананас-апельсин 300 мл

90 грн

Ягодный 300 мл

80 грн

Банан-апельсин
Банан-киви

80 грн

300 мл

80 грн

300 мл

Банан-черная смородина

80 грн

300 мл

Молочные коктейли
Ванильный 300 мл

65 грн

Клубничный 300 мл

65 грн

Черная смородина 300 мл

65 грн

Банановый 300 мл

65 грн
Кофе

Ристрето 15 мл

35 грн

Эспресо 30 мл

35 грн

Допио

50 гр

60 мл

Американо

35 грн

90 мл

Капучино 18 0мл

45 грн

Двойное капучино 280 мл

50 грн

Лате

50 грн

280 мл

Флет уайт 280 мл

55 грн

Фрапе 300 мл

65 грн

Молоко к кофе 50 мл

10 грн

Сироп к кофе 30 мл

8 грн

Какао
Напиток «Hot Chocolate» 250 мл

50 грн

Напиток «Cold Chocolate» 250 мл

50 грн

Чай
Черный (дарджилинг)400 мл

50 грн

Черный з бергамотом 400 мл

50 грн

Зеленый (Би Ло Чунь) 400 мл

50 грн

Зеленый с жасмином 400 мл

50 грн

Травяной «альпийская свежесть» 400 мл

50 грн

Генеральский купаж 400 мл

50 грн

Фруктовый

50 грн

400 мл

Чай улун «Восточная красавица»

400 мл

Чай черный «Хонг Ча» 400 мл

90 грн
90 грн

Натуральные чаи
Облипиха-имбир

400 мл

80 грн

Клюква – апельсин 400 мл

80 грн

Смородина – базилик 400 мл

80 грн

