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Kroska Molly s Grill house Menu
№ 13 (013) от 1 мая 2022 г.

Издаётся с 2009 года. Распространяется бесплатно среди посетителей ресторана «Крошка Молли»

Cold snacks

Холодные закуски
Мясная тарелка

290/120/30 гр. ...

685

Буженина, говядина томлёная, солёная
свиная грудинка, куриный рулет, паштет
из куриной печени, ржаной хлеб, морковь Ча,
квашеная капуста, маринованные огурцы,
свекольный мармелад
Meat plate. Boiled pork, stewed beef, salted
pork brisket, chicken roll, chicken liver pate,
rye bread, Carrot Cha, sauerkraut, pickled
cucumbers, beet marmalade

Домашнее сало с тостами

Рыбное плато

140/45/30 гр. ...

610

325

280/20 гр. ...

795

Сёмга слабосолёная, макрель солёная,
балык масляной рыбки, скумбрия копчёная,
форшмак с тостами
Fish plateau. Lightly salted salmon,
salted mackerel, butterfish salmon,
smoked mackerel, minced meat with toast

Рулетики из сёмги

100/100/35 гр. ...

315

120/20 гр. ...

Форшмак из красной рыбы
Подаётся с тостами
Minced red fish. Served with toast

Сыровяленая тарелка

Рулетики из баклажанов
с соусом Цахтон

Тарелка
с бочковыми овощами

595

385

75/30 гр. ...

275

275 гр. ...

275

190 гр. ...

375

Огурцы Ча, капуста Ча, морковь Ча,
маринованная морская капуста
Assorted Korean snacks. Cha cucumbers,
Cha cabbage, Cha carrots, pickled seaweed

Bruschetta with salmon
180/20/30 гр. ...

425

Eggplant rolls with Tsakhton sauce

35 гр. ... 145

260

260/7 гр. ...

Ассорти
из корейских закусок

Брускетты с сёмгой

105/5 гр. ...

315

260 гр. ...

Свежие овощи: томат, огурец, болгарский перец,
редис, оливки, маслины, зелень.
Заправляется пряным маслом
Vegetable mix. Fresh vegetables: tomato,
cucumber, bell pepper, radish, olives,
black olives, herbs. Dressed with spicy oil

Бочковые огурцы, томаты, перец цицак,
квашеная капуста, чеснок бочковой, зелёный лук
Plate with barrel vegetables. Draft cucumbers,
tomatoes, tsitsak pepper, sauerkraut,
garlic cask, green onions

с сыром Креметте
Salmon rolls with Cremette cheese

с отварным картофелем и маринованным луком
Herring of own salting with boiled potatoes
and pickled onions

Куриная пастрома, сыровяленые свинина
и говядина собственного приготовления
Dry-cured plate. Chicken pastrami,
dry-cured pork, dry-cured beef
Каждый вид можно заказать отдельно
Each type can be ordered separately

Овощное ассорти
120/60/20 гр. ...

Дор Блю, Маасдам, Пармезан, Ларец с грецким
орехом, виноград, мёд,груша
A plate of noble cheeses. Dor Blue, Maasdam,
Parmesan, walnut box, grapes, honey, pear

Домашнее сало с паприкой, грудинка
свиная солёная. Подаётся с ржаными тостами,
зелёным луком и сливочным хреном
Homemade bacon with toast. Homemade lard
with paprika, salted pork belly. Served with rye
toast, green onions and creamy horseradish

Сельдь собственного
посола

Тарелка
благородных сыров

Грузди бочковые
со сметаной

Брускетты
с подкопчёным ростбифом

190 гр. ...

375

120 гр. ...

395

220 гр. ...

525

230 гр. ...

395

170/10 гр. ...

675

Bruschetta with smoked roast beef
115/30 гр. ...

450

Barrel milk mushrooms with sour cream

Карпаччо из говядины
Beef carpaccio

Salads
Салаты

Гриль-салат
со «Стейком Мясника»

200 гр. ...

495

345

Салат Айсберг, пшеничные гренки,
бакинский томат, маслины,
сыр Пармезан, соус Цезарь
Caesar Salad. Iceberg lettuce,
wheat croutons, Baku tomato, olives,
Parmesan cheese, Caesar sauce

- с тигровыми креветками
Caesar with tiger prawns

160 гр. ...

395

Пармская ветчина собственного приготовления,
микс салат, сливочно-творожный сыр, грейпфрут
с фруктовым дрессингом
Salad with Parma ham, grapefruit and fruit
dressing. Homemade Parma ham, salad mix,
cream cheese, grapefruit with fruit dressing

Классический
Греческий салат

«Цезарь»
220 гр. ...

Баклажаны в панировке, томаты, редис,
сливочный сыр, кинза, кедровый орех,
томатный соус, кунжутное масло
Salad with crispy eggplant.
Breaded eggplant, tomatoes, radish,
cream cheese, cilantro, pine nuts,
tomato sauce, sesame oil

Стейк из мраморной говядины с овощами
гриль и сливочно-грибным соусом
Grilled Salad with Butcher's Steak.
Marbled beef steak with grilled vegetables
and creamy mushroom sauce

Салат с пармской
ветчиной, грейпфрутом
и фруктовым дрессингом

Салат с хрустящими
баклажанами

205 гр. ...

Свежий томат, огурец, болгарский перец, салат
Айсберг, лук фиолетовый, маслины-оливки,
сыр Фетаки. Заправляется пряным маслом
Classic Greek Salad. Fresh tomato, cucumber,
bell pepper, Iceberg lettuce, purple onion,
black olives, Fetaki cheese. Dressed with spicy oil

325

Салат с лососем и авокадо

160/10 гр. ...

475

Филе слабосолёного лосося, томат, авокадо,
редис, микс салат, салат Айсберг, Пармезан,
соус горчично-медовый
Salad with salmon and avocado.
Salted salmon fillet, tomato, avocado, radish,
mix salad, Iceberg lettuce, Parmesan,
mustard-honey sauce

Тёплый
Альпийский салат
Филе цыплёнка, ветчина, сыр, огурец,
томат, салат Айсберг, соус Альпийский
Warm Alpine salad. Chicken fillet,
ham, cheese, cucumber, tomato,
Iceberg lettuce, Alpine sauce

210 гр. ...

- с курицей
Caesar with chicken

Тёплый салат
с морепродуктами
375

с мясом морского гребешка
и тигровыми креветками, глазированными
в соусе Sweet Chili, с миксом свежих салатов,
авокадо, томатами, болгарским перцем,
огурцом, кунжутом
Warm salad with seafood.
With scallop meat and tiger prawns glazed
in Sweet Chili sauce, with a mix of fresh salads,
avocado, tomatoes, bell pepper, cucumber, sesame

Hot Appetizers
Хачапури по-аджарски

Классическая пицца
390

Кватро Формаджио

300 гр. ...

395

Сыр Дор Блю, сыр Моцарелла, Сулугуни,
Имеритинский сыр, соус BBQ
Quattro Formaggio. Dor Blue cheese,
Mozzarella cheese, Suluguni,
Imeritinsky cheese, BBQ sauce

250 гр. ...

325

180/30 гр. ...

350

300 гр. ...

Adjarian Khachapuri

Хачапури по-мегрельски
Megrelian Khachapuri

Mexican spicy chicken wings

Сырные кубики

Чесночные гренки

125 гр. ...

175

Хрустящие
конвертики с сёмгой,
сыром и соусом Спайс

Ветчина, грибы шампиньоны,
сыр Моцарелла, соус BBQ
Pizza with ham and mushrooms. Ham,
mushrooms, mozzarella cheese, BBQ sauce

Crispy envelopes with salmon,
cheese and Spice sauce

Пицца с солёной сёмгой

Слоёные палочки
с сыром и беконом

Сёмга солёная, сыр Моцарелла,
сыр Креметто, соус BBQ
Pizza with salted salmon.
Salted salmon, Mozzarella cheese,
Cremetto cheese, BBQ sauce

100/30 гр. ...

195

Подаются с соусом Цахтон
Puff sticks with cheese and bacon.
Served with Tsakhton sauce

Мидии в сливочном соусе

285/50 гр. ...

450

120/30/10 гр. ...

345

100/30 гр. ...

230

Mussels in creamy sauce

Кальмары в темпуре
с соусом Сальса

425

360 гр. ...

Колбаса Пепперони, сыр Моцарелла, соус BBQ
Pepperoni. Pepperoni sausage,
Mozzarella cheese, BBQ sauce

Пицца с ветчиной и грибами
385

445

400 гр. ...

Сыр Моцарелла, сыр Эдам,
орегано, соус BBQ
Margherita. Mozzarella cheese,
Edam cheese, oregano, BBQ sauce

Garlic croutons

110/30 гр. ...

550

425

210/130 гр. ...

450

270 гр. ...

450

180/100/30 гр. ...

495

190/40/100 гр. ...

595

135/100/60/30 гр. ...

395

Стейк из свинины
под сливочно-грибным
соусом с картофелем
под соусом Тар-тар
Pork steak with creamy
mushroom sauce and potatoes
with tartar sauce

Мясной пай
425

Английский пирог
с мраморной говядиной,
картофельным пюре и грибами
Meat pie. English pie with marbled beef,
mashed potatoes and mushrooms

360 гр. ...

530

Стейк из свинины
на гриле с овощами
в соусе Терияки
Подаётся с соусом Тар-Тар
Grilled pork steak with vegetables
in Teriyaki sauce.
Served with tartar sauce

Пицца с курицей
и ананасами

450

410 гр. ...

Филе куриное, ананас,
сыр Моцарелла, соус BBQ
Pizza with chicken and pineapples.
Chicken fillet, pineapple,
Mozzarella cheese, BBQ sauce

Бифштекс с яйцом
Подаётся с капустным салатом
Beefsteak with egg.
Served with coleslaw

Куриная грудка на гриле
с кукурузной полентой,
овощами и сыром
Креметте

Подаются с соусом Сальса
Mini pasties. Served with salsa sauce

Тигровые креветки
на гриле

350 гр. ...

360 гр. ...

Tempura Calamari with Salsa

Мини-чебуреки

Свиная шейка,
запечённая с грибами
и картофелем
под сырным соусом
Pork neck baked with mushrooms
and potatoes, with cheese sauce

Пепперони

с соусом BBQ
Cheese cubes with BBQ sauce

Горячие блюда

420 гр. ...

Маргарита

Острые куриные крылышки
по-мексикански

Hot meat dishes

Classic pizza

Горячие закуски

Grilled chicken breast with corn polenta,
vegetables and Cremette cheese
90/60/30 гр. ...

625

400/30 гр. ...

595

Fish and seafood

Grilled tiger prawns

Рыба и морепродукты

Пивной сет

Сет для дружной компании: куриные крылья
по-мексикански, колбаски охотничьи,
чесночные гренки, сырные кубики,
мини-чебуреки, куриное филе, слоёные
палочки с сыром, томатный соус
Beer Set. Set for a friendly company:
Mexican chicken wings, hunting sausages,
garlic croutons, cheese cubes,
mini pasties, chicken fillet, puff sticks
with cheese, tomato sauce

Супы

Мясная солянка

Pasta

Fettuccine with seafood

325

Meat hodgepodge

Сёмга с овощами
и сливочным соусом

Борщ с говядиной
и домашним хлебом

300/30 гр. ...

320 гр. ...

390

300/30 гр. ...

350

350 гр. ...

365

Стейк из сёмги на гриле
с печёным перцем

260 гр. ...

530

Ear from sea bass and salmon

Куриный бульон
с яйцом пашот и зеленью

120/45/30 гр. ...

Способ приготовления на Ваш выбор:
на гриле или на пару
Salmon with vegetables and cream sauce.
Choice of cooking method: grilled or steamed

Уха из морского
окуня и сёмги

Spaghetti Carbonara

Фетучини с морепродуктами

Pike perch on a vegetable pillow
with spinach sauce

Borscht with beef and homemade bread

Паста

Спагетти «Карбонара»
с беконом

Судак на овощной подушке
со шпинатным соусом
125/100/30 гр. ... 585

Soups

130/90/20 гр. ...

850

895

Grilled salmon steak with roasted peppers

330/30 гр. ...

Chicken broth with poached egg and herbs

275

Термидор
из красной и белой рыбы
Thermidor of red and white fish

265 гр. ...

595

Kebabs
Шашлыки

Ðèáàé Ïðàéì

Ðèáàé Russo

Мраморный стейк из мраморной говядины.
200 дней зернового откорма. Порода бычков Блэк Ангус. Prime. Мираторг
Ribeye Steak Prime
Marbled beef steak.
200 days of grain feeding.
Bull breed - Black Angus. Prime. Miratorg

200 дней травяного откорма.
Мраморный стейк, особенно сочный и ароматный.
Рекомендуемая степень прожарки – medium
Ribeye Russo
200 days grass fed. Marble steak, especially
juicy and flavorful. The recommended degree
of roasting - medium

100 гр.* ... 750

100 гр.* ...

Ассорти из шашлыков
на компанию

395

Òðè Òèï

Ñòåéê Ìÿñíèêà

Cтейк из мраморной говядины с насыщенным
мясным вкусом. Подаётся со слайсами цукини
приготовлеными на гриле и перечным соусом.
Рекомендуемая степень прожарки – medium
Three Type
Marbled beef steak with rich meat flavor.
Served with grilled zucchini slices and pepper sauce.
The recommended degree of roasting - medium

Толстый отруб из диафрагмы бычка
породы Black Angus, подаётся с картофелем
фри и перечным соусом.
Рекомендуемая степень прожарки - medium
Butcher's Steak
Thick cut from the diaphragm of a Black Angus steer,
served with french fries and pepper sauce.
Recommended degree of roasting - medium

140/80/30 гр. ...

950

200/90/30 гр. ...

Шашлык
из мраморной говядины

695

Шашлык
из куриного филе

Шашлык
из свиной шейки

Гарниры

Любой соус 40 гр. ... 65
Any sauce 40 gr ... 65

Чипот́ ле

Сальса

Chipotle

Salsa

Аджика

Барбекю

Adjika

BBQ

Цахтон

Чеддер

Tsakhton

Cheddar

Кисло-сладкий
Sweet and sour

Медово-горчичный
Honey mustard

Томатный к шашлыку

Овощи гриль

150 гр. ...

275

Grilled vegetables

Хрустящие баклажаны
в соусе Sweet Chili

150 гр. ...

260

130 гр. ...

110

Crispy Eggplants in Sweet Chili Sauce

Картофель, запеченный
с соусом Тар-тар

170/70/30 гр. ...

170/70/30 гр. ...

170/70/30 гр. ...

Люля-Кебаб
из мраморной говядины

170/70/30 гр. ...

Картофель фри

с овощным гарниром и томатным соусом
Lula-chicken fillet kebab with vegetable
garnish and tomato sauce

150 гр. ...

200

150 гр. ...

210

150 гр. ...

195

150 гр. ...

250

French fries

495

565

с овощным гарниром и томатным соусом
Lula-Kebab from marbled beef with vegetable
garnish and tomato sauce

Люля-Кебаб
из куриного филе

170/70/30 гр. ...

365

Burgers

Idaho potato

Картофель жареный
с грибами

395

с овощным гарниром и томатным соусом
Pork neck skewers with vegetable
garnish and tomato sauce

Baked potatoes with tartar sauce

Картофель Айдахо

685

с овощным гарниром и томатным соусом
Chicken fillet skewers with vegetable
garnish and tomato sauce

Side dishes

Соусы

1500

с овощным гарниром и томатным соусом
Marbled beef skewers with vegetable
garnish and tomato sauce

* Цена за 100 грамм сырого мяса, выход блюда зависит от степени прожарки.
* It is the weight of raw meat; the price depends on the degree of roasting.

Sauces

500/185/60 гр. ...

Шашлык из мраморной говядины,
шашлык из свиной шеи, шашлык из куриного
филе, люля-кебаб из куриного филе,
люля-кебаб из мраморной говядины.
Подаётся на лаваше со свежими овощами,
маринованным луком, с соусами Сальса и Цахтон
Assorted barbecue for the company.
Marbled beef kebab, pork neck kebab,
chicken fillet kebab, chicken fillet kebab,
marbled beef kebab. Served on pita bread
with fresh vegetables, pickled onions,
Salsa sauce and Tsakhton sauce

Fried potatoes with mushrooms

Tomato for barbecue

Острый томатный
Spicy tomato

Шампиньоны гриль
Grilled mushrooms

Сливочно-грибной
Creamy mushroom

Соус из чёрного перца
Black pepper sauce

Гранатовый
Pomegranate

Брусничный
Lingonberry

Бургеры

Bread

Бургер BBQ

Хлеб

340 гр. ...

495

330 гр. ...

425

270 гр. ...

485

Burger BBQ

Булочка молочная с кунжутом

45

Milk bun with sesame

Бургер с фермерским
цыплёнком

Булочка пшенично-ржаная

45

Farm chicken burger

1 шт. ...

1 шт. ...

Wheat-rye bun

Закрытый бургер

Хлебная корзина

Burger closed

Bread basket

100/80 гр. ...

85

Korean barbecue
Tea

Deserts
Десерты

Чай

에 오신 것을 환영합니다

Сет Мясной BBQ

320/100/100/60/10 гр. ...

950

Шейка свиная, куриное филе, стейк мясника,
бекон, помидор, цукини, шампиньон, редис,
перец болгарский, лук фиолетовый, огурец,
соус соевый, соус Кимчи, корейская закуска

Чизкейк классический

Штрудель яблочно-вишнёвый
1800

350/100/100/60/10 гр. ...

Гребешок, кальмар, креветки, судак, сёмга,
масляная рыба, помидор, цукини, шампиньон,
редис, перец болгарский, лук фиолетовый, огурец,
специи, соевый соус, корейская закуска

130 гр. ...

250

275

100 гр. ...

230

150 гр. ...

Red velvet

Щварцвальская вишня

Scallop, squid, shrimps, pike perch, salmon,
butterfish, tomato, zucchini, champignon,
radish, bell pepper, purple onion, cucumber,
spices, soy sauce, Korean appetizer

95 гр. ...

230

Black Forest cherry

Клубничное, Ванильное,
Манго-маракуйя

Стейк Три Тип, cтейк мясника, cтейк Рибай
(травяной откорм), вырезка говяжья, помидор,
цукини, шампиньон, редис, перец болгарский,
лук фиолетовый, огурец, специи, соевый соус,
соус Барбекю, корейская закуска

50/8 гр. ...

Three Type steak, Butcher's steak, Ribeye steak,
beef tenderloin, tomato, zucchini, champignon, radish,
bell pepper, purple onion, cucumber, spices,
soy sauce, BBQ sauce, Korean appetizer

Сет Мясо-Морепродукты
Элит
420/100/100/60/10 гр. ... 1700

Клюквенный морс
325

Vegetable Set
Zucchini, mushrooms, tomato, radish, bell pepper,
cucumber, purple onion, soy sauce, spices

Сок (в ассортименте)

160

400 мл ...

160

400 мл ...

180

400 мл ...

160

400 мл ...

175

400 мл ...

160

400 мл ...

195

Зелёный чай
Green Himalayan. Green tea

Летние фрукты
Summer fruits

Сила трав
Придающая силы травяная смесь
с имбирём и освежающим
апельсиновым вкусом
Herbal Power. Energizing herbal blend
with ginger and refreshing orange flavor

200 мл ...

85

200 мл ...

85

Дополнительно к чаю можно заказать:
In addition to tea you can order:
• лимон/lemon ................ 30 гр. ... 20
• мяту/mint ....................... 3 гр. ... 20
• мёд/honey .................... 50 гр. ... 60

Juice

Coca-Cola

500 мл ... 195

Sprite

500 мл ...

195

500 мл ...

130

200 мл ...

250

200 мл ...

250

200 мл ...

320

Волжанка

с газом/без газа
still /sparkling

Volzhanka

Coffee Camardo

400 мл ...

Rooibos Sweet fruit

Cranberryjuice

Цукини, шампиньоны, помидор, редис, огурец,
перец болгарский, фиолетовый лук, соевый соус, специи

Грин Гималайан

Ройбуш Сладкие фрукты

Безалкогольные напитки

Pork neck, butcher's steak, duck fillet,
shrimp, salmon, tomato, zucchini, champignon,
radish, bell pepper, purple onion, cucumber,
spices, soy sauce, Korean appetizer
230/60 гр. ...

95

Soft Drinks

Meat and seafood Еlite Set

Горные травы

Зелёный чай с жасмином
Jasmine Ting Yuan.
Green tea with jasmine

К мороженому:
Сиропы: Клубничный, Шоколадный,
Карамельный, Лесная ягода
Посыпка: тёртые орехи и шоколад
For ice cream of your choice:
Syrups: strawberry, chocolate, caramel, wild berry.
Topping: grated nuts and chocolate

Шейка свиная, стейк мясника, утиное филе,
креветки, сёмга, помидор, цукини, шампиньон,
редис, перец болгарский, лук фиолетовый,
огурец, специи, соевый соус, корейская закуска

160

Чёрный чай с чабрецом
Mountain herbs. Black tea with thyme

Жасмин Тинг Юань

Strawberry, Vanilla, Mango passion fruit

Marble Set

400 мл ...

Зелёный чай Улун
с женьшенем и маракуйей
Panacea Oolong. Oolong green tea with
ginseng and passion fruit

Мороженое

1450

Эрл Грей

Панакея Улун

Ice-cream

290/100/100/60/10 гр. ...

170

400 мл ...

Классический чёрный чай
Assam. Classic black tea

Чёрный чай с добавлением масла,
полученного из кожуры плодов бергамота
Earl Gray. Black tea with the addition
of oil obtained from the peel
of the bergamot fruit

Подаётся с шариком мороженого
Strudel apple-cherry. Served with a scoop of ice cream

Красный бархат

Seafood Premium Set

Сет Овощной

250

Нежный бисквит с воздушным кремом
из сливочного сыра
Classic cheesecake. Delicate biscuit with
airy cream cheese cream

Pork neck, chicken fillet, butcher's steak,
bacon, tomato, zucchini, champignon, radish,
bell pepper, purple onion, cucumber,
soy sauce, Kimchi sauce, Korean appetizer

Сет Мраморный

Ассам
180 гр. ...

Carrot cake with rum cherries

Мeat BBQ Set

Сет Морепродукты
Премиум

Морковный торт
с ромовой вишней

Кофе

Свежевыжатые соки

Фруктовый чай
Fruit tea

Иммунный с имбирем

400 мл ...

220

400 мл ...

220

400 мл ...

250

Чёрный чай Ассам, мёд, корень
имбиря, лимон, лайм, мята
Immune with ginger. Assam black tea,
honey, ginger root, lemon, lime, mint

Fresh juice

Эспрессо

50 мл ...

115

Espresso

Американо

Lemon
150 мл ...

115

Americano

Капучино

150 мл ...

140

150 мл ...

160

Latte

Гляссе
Glacé

Апельсиновый
Orange

Cappuccino

Латте

Лимонный

Грейпфрутовый

Чёрный чай Ассам, мёд, яблоко,
палочка корицы, лимон, мята
Tea with apples and cinnamon.
Assam black tea, honey, apple,
cinnamon stick, lemon, mint

Grapefruit

Облепиховый чай

Яблочный

200 мл ...

195

Чёрный чай Ассам, мёд, облепиха,
имбирь, бадьян, палочка корицы

200 мл ...

185

Sea buckthorn tea. Assam black tea,
honey, sea buckthorn, ginger,
star anise, cinnamon stick

Apple
130 мл ... 250

Чай с яблоками и корицей

Морковный
Carrot

