
SALADS 
& APPETIZERS 
Cалат коул-слоу                                                        120 

капуста, морковь, сельдерей, яблоки,  
домашний майонез и грецкие орехи 

Оливки зеленые                                                        180

Куриный паштет с гренками                           180  
паштет из куриной печени,  
подается с гренками  
и абрикосовым конфитюром 

Овощной салат                                                           190 
огурцы, томаты, болгарский перец,  
 салат айсберг, заправленные  оливковым маслом 

Куриные нагетсы                                                    200 
 с соусом на выбор:  сырный или цезарь

Томаты с красным луком и базиликом    280 
 томаты, красный лук,  
базилик,  ароматное масло и тыквенные семечки

Ростбиф с гренками                                             280 
 нежный ростбиф с хрустящими  
 гренками и зеленым маслом

Fish & Chips                                                                    320 
 треска, обжаренная во фритюре,  
картофель фри, соус тар-тар 

Салат с томатами и страчателлой                  320 
 томаты, сыр страчателла   
с соусом песто

Вителло тоннато                                                       320 
мякоть телятины, соус на основе  
домашнего майонеза, тунца,  
каперсов и анчоусов 

Цезарь с курицей                                                     320  
хрустящий салат айсберг, куриное бедро,  
томаты черри, томатные гренки и соус “цезарь”  
на основе домашнего майонеза

Кальмар - гриль                                                        390  
подается с лимонном - 
чесночным дрессингом 

Тартар из говядины                                                420  
говядина, имбирный соус, сыр пармезан,  
подается с хрустящими гренками

Салат с пряной говядиной                               420  
говяжья вырезка,томаты черри,   
болгарский перец, айсберг,  малосольные  
огурцы, пряный  азиатский соус

Острые куриные крылья                                  450  
маринованные крылья, обжаренные  
во фритюре, подаются с соусом блю-чиз,  
свежей морковью и сельдереем

HOT 
DISHES
Куриное филе                                                             320  

филе куриной грудки, обжаренное  
в хоспере, подается с соусом чимичури

Колбаски-гриль с картофелем рости   420

Половина цыпленка                                              450  
половина цыпленка, запеченного  
в хоспере  с травами, подается с соусом sweet chili

Свиная рулька                                                            650  
запеченная свиная рулька со специями,  
подается с маринованными огурцами,   
луком и жареной чиабаттой

Томленая баранина                                               650  
баранина, приготовленная  
с миксом  из овощей, чечевицей  
и нутом

SMOKING BBQ
Свиная грудинка                                                      650

Говяжьи ребра                                                             750

Брискет                                                                             750

Каждая позиция копчения подается с домашней 
чиабаттой и острым салатом из маринованных огурцов, 
лука и перца халапеньо

Перечный              100 р

Нью - Йорк                           80 р

Остро-томатный       80 р

@moomoo_burgers

ON THE COMPANY
Grill set                                                                           1690  

копченая свиная грудинка,  
свиная рулька, гамбургер, картофель фри,  
соусы: Нью-йорк, сырный и кетчуп

Smoke BBQ set                                                         1690  
брискет, свиная грудинка,  
бургер Pulled Pork, колбаски-гриль,  
картофель фри, сырный соус  и кетчуп

Steak set                                                                        1990  
стейки: Bavette, Inside Skirt,  
Picanha,  картофель фри, соусы:  
томатный острый,  сырный, Нью-йорк

GRILL
Beefshteks                                                                     650  

мраморное мясо с жареным  
яйцом 250г, картофельное пюре,  
соленые огурцы

Picanha                                                                                                                     750  
верхняя часть бедра 250 г

Bavette                                                                               750  
кострец 250 г

Inside skirt                                                                    800  
диафрагма 250 г

Top blade                                                                          850  
наружная часть лопатки 250 г

Для стейков используется мясо Black Angus, 200 дней 
зернового откорма,  21 день влажного вызревания



BURGERS 
MOO MOO                                                                      290 

мраморное мясо, сыр “Чеддер”,  
хрустящий салат, сырный соус, красный лук, 
маринованные огурцы

 
Вегетарианец                                                               320 

печеный перец, жареный баклажан, кабачок, 
хрустящий салат, маринованные огурцы,  
томаты, сыр “Чеддер”, соус “васаби”

Индабургер                                                                  360 
котлета из индейки, хрустящий салат, сыр 
“Чеддер”, бекон, томаты, маринованные  
огурцы, красный лук

 
Эрвин                                                                                 360 

котлета из микса морепродуктов: треска, 
креветка, краб, сыр “Чеддер”, кабачок,  
соус кимчи, томаты, хрустящий салат

Фермерский                                                                 390 
мраморное мясо, бекон, яйцо, хрустящий салат, 
сыр “Чеддер”, маринованные огурцы, томаты, 
красный лук

 
Сырный врыв                                                              390 

сыры: “Блю чиз”, “Сулугуни”, “Чеддер”, соус 
“Пармезан”, мраморное мясо, печеный перец, 
хрустящий салат, маринованные огурцы и 
красный лук

 
Чиличилл                                                                        390 

острый мясной соус (свинина/говядина), 
мраморное мясо, хрустящий салат,  
сыр “Чеддер”, красный лук, томаты,  
маринованные огурцы

 
Грибоедов                                                                      390 

мраморное мясо, грибной жульен,  
хрустящий салат, сыр “Чеддер”, маринованные 
огурцы, томаты и красный лук

Швейцарец Ореховый                                         420 
мраморное мясо, арахисовая паста,  
хрустящий салат, сыр “Чеддер”,  
маринованные огурцы, красный лук, томаты

Pulled Pork                                                                     420 
копченая свинина, сыр “Чеддер”,  
сыр “Сулугуни”, хрустящий салат,  
томаты, ореховый соус, красный лук  
и маринованные огурцы

 
Русский                                                                            460 

котлета из оленя, грибы в сливках,  
чесночный соус, томаты, красный лук,  сыр 
“Чеддер” и картофель фри

 
Американец                                                                  490 

большая котлета из мраморной говядины, 
сыр “Чеддер”, красный лук, томаты, 
карамелизированный лук

 
Гамбургер                                                                         170

Чизбургер                                                                        170

GARNISH
Картофель фри                                                          120 

Картофельное пюре                                              120 

Картофель фри                                                          160
с беконом и сырным соусом

Кукуруза-початок                                                   180 

Овощи-гриль                                                               220

Запечённые                                                                   220
шампиньоны

@moomoo_burgers

SOUP
Куриный суп с тостами                                       150

Гаспачо                                                                              250

Кукси                                                                                   250 
холодный корейский суп  
с говядиной и овощами  

DESSERTS
Чизкейк                                                                             160
Наполеон                                                                         180

Сырный                   50 р

Cоус Цезарь             50 р

Чесночный              50 р

Мексиканский         50 р

Пожалуйста, сообщите официанту,  если 

у вас есть аллергия на какие-либо продукты.  

 Все цены указаны в рублях. 

В любой бургер можно добавить  

топпинги, такие как дополнительная 

котлета, соус , овощи  и другие.


