
Каша геркулесовая /210/ 490

Каша геркулесовая с фруктами /250/ 490

Каша манная /210/ 490

Каша манная с фруктами /250/ 490

Каша рисовая /210/ 490

Каша рисовая с фруктами /250/ 490

Омлет "Утренний" /150/ 490

Омлет "Орсини" /65/ 490

Глазунья с беконом /100/ 490

Каша гречневая с жареным луком /250/ 490

Блинчики с семгой 190/10 690

Мясная коллекция 150/70 690

Овощная корзинка 200/50/10 690

Семга слабосоленая 50/40 690

Жульен из свинины 890

Жульен из кальмаров

/120/

890

Жульен из курицы

/120/

890

Жульен из шампиньонов

/130/

890

Куриное филе запеченное 
в кокосовом молоке

Куриное филе в кокосовой панировке

/120/

890

890

Тигровые креветки 
с перцем чили и манго

/150/

50/150/

890/150/

"Витаминный" /200/ 690

"Оливье" /180/ 690

"Из кальмаров" /200/ 690

"Теплый" /150/ 690

"Чешский" /150/ 690

"Греческий" /150/ 690

"Цезарь" с куриной грудкой /200/ 690

грудка

с

"Цезарь" с тигровыми креветками /200/ 690

"Весна" со сметаной /180/ 690

"Из моркови по-тайски" /180/ 690

"Из свеклы с сыром" /200/ 690

"С лапшой соба" /190/ 690

"С манго и копченой курицей" /180/ 690

"Тайский салат из свежих огурцов" /180/ 690

"Из томатов в азиатском стиле" /180/ 690

Салат из свежего огурца, редиса, зеленого лука, 
отварного яйца со сметаной.

Салат из моркови, болгарского перца 
и зеленого лука, заправляется соусом 
из сока лимона, соевого соуса и сахара.

Салат из отварной свеклы с чесноком и сыром, 
заправляется майонезом.

Салат с лапшой «Соба», китайской капустой, 
зеленым луком, стручковой фасолью, морковью, 
черешковым сельдереем, корнем имбиря, 
перцем «Чили», заправляется соусом из рисового 
уксуса, сахара, соевого соуса и кунжутного масла, 
подается с арахисом и кунжутом.

Салат из копченой куриной грудки с китайской 
капустой и манго, заправляется соусом из сока 
апельсина, лимона, зернистой горчицы, сахара 
и растительного масла, подается с кунжутом.

Салат из свежих огурцов с кинзой и перцем «Чили», 
заправляется соусом из сока лимона, меда, 
соевого соуса и растительного масла, 
подается с кунжутом.

Салат из свежих томатов с красным луком 
и листом салата, заправляется соусом из
рисового уксуса, кунжутного масла, корня имбиря, 
чеснока, сахара, соевого соуса и молотого кориандра.

Жульен из свиной вырезки с репчатым луком, 
консервированной кукурузой, запеченный 
со сметаной и сыром, подается со свежим 
томатом и зеленью.

Жульен из кальмаров с репчатым луком и чесноком, 
запеченный со сливками и сыром, подается с зеленью.

Жульен из куриной грудки с репчатым луком 
и консервированным зеленым горошком, 
запеченный со сливками и сыром, подается с зеленью.

Жульен из шампиньонов с репчатым луком, 
запеченный со сливками и сыром, подается с зеленью.

Запеченное куриное филе в кокосовой стружке 
и панировке «Панко», подается с соусом из манго, 
соевого соуса, арахисовой пасты и соуса «Чили».

Жареные тигровые креветки, с манго, 
зеленым луком, перцем «Чили», чесноком, имбирем, 
соевым соусом, арахисовой пастой, подаются с кунжутом и лимоном.

Тигровые креветки в панировке 
"Панко" во фритюре 890/120/60/
Жареные во фритюре тигровые креветки 
в панировке «Панко», подаются с зеленым 
луком и соусами: «Сладкий «Чили» и «Кунжутным».

Кольца кальмара в панировке 
"Панко" во фритюре /120/60/ 890
Жареные во фритюре кольца кальмара 
в панировке «Панко», подаются 
с зеленым луком и соусами: «Сладкий «Чили» и «Кунжутным».

Куриное филе с репчатым луком, консервированной 
кукурузой, чесноком и имбирем запеченное 
в кокосовом молоке с тайскими специями 
и арахисовой пастой под сыром.

Курица с овощами /200/ 890

Курица по-гречески /150/110/ 890

"Соба" с курицей и овощами /120/100/ 890

Карри из курицы /140/100/ 890

"Пад - Тай" /250/

/240/

/250/

890

890

890

Тушеное куриное филе с морковью, болгарским 
перцем, фасолью, зеленым горошком, шампиньонами, 
перцем «Чили», подается с гречневой лапшой «Соба»

Жареная рисовая лапша с куриным филе, сыром «Тофу», 
яйцом, зеленым луком и специями, подается с лимоном 
и арахисом.

Куриное филе в сливочном соусе с карри, болгарским 
перцем, ананасами и луком, подается с рисом «Басмати»

«Тяхан тори»
Жареный рис с куриным филе, яйцом, цукини, болгарским 
перцем, помидорами «Черри», перцем «Чили», 
зеленым луком и специями.

«Виндалу» из курицы
Тушеное куриное филе с картофелем, репчатым луком 
и томатами с добавлением кунжутного соуса и соуса «Чили», 
подается с перцем «Чили» и зеленью.

ЗАВТРАКИ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Суп-лапша домашняя /250/ 690

"Шпинатный" /250/ 690

Суп с фрикадельками /250/ 690

Солянка сборная мясная /250/ 690

Суп-потаж из грибов "Поулет" /250/ 690

Бульон с яйцом /250/ 690

Китайский томатный суп /250/ 690

Куриный суп на кокосовом молоке /250/ 690

Тайский суп с лапшой "Соба" /250/ 690

"Миеккук" /250/ 690

"Том ям" /250/

/250/

690

690

Уха из кеты /250/

/250/

690

690

Суп – потаж из шампиньонов, 
подается со сметаной, тигровами 
креветками и крутонами с «Пармезаном».

Сервелат

и овощами

, с сыром Фета

Куриный бульон с отварной курицей и яйцом.

Суп с кусочками томатов и яичной паутинкой 
на курином бульоне со специями.

Тайский куриный суп на кокосовом молоке с луком, 
морковью, шампиньонами, томатами и перцем «Чили».

Куриный бульон с гречневой лапшой, соевым соусом, 
чесноком, специями, зеленым луком.

Суп из морской капусты и курицы, 
подается с отварным яйцом и зеленым луком.

Тайский суп на кокосовом молоке 
с морским окунем, шампиньонами, 
репчатым луком, томатами и морепродуктами.

«Сяке тадзукэ»
Рыбный суп из кеты с отварным рисом «Басмати», 
подается с зеленым луком и «Васаби».

Уха из кеты с картофелем, репчатым луком, 
морковью, сельдереем и зеленью.

Тайский суп с «Тофу»
Суп на овощном бульоне с сыром «Тофу», 
шампиньонами, морковью, чесноком, имбирем, 
перцем «Чили», соевым соусом, пшеничной лапшой, 
подается с кинзой, зеленым луком и лимоном.

говядина отварнаявырезка

СУПЫ

Судак "Броннери" /220/30/ 890

Стейк лосося на овощной подушке /100/140/ 890

Кета запеченая с соусом "Терияки" /100/100/ 890

Кета с рисом в фольге /100/200/ 890

Морской окунь в тайском стиле /100/120/

/100/100/

/150/100/

890

890

890

"Пад - Тай Кунг" /250/

/250/

890

890

Запеченная кета со специями и соусом «Терияки», 
подается на жареной с яйцом пшеничной лапше «Сомен».

Запеченное филе кеты на рисе «Басмати» 
со сливочным соусом, тимьяном, розмарином, 
болгарским перцем.

Цитрусовый судак с кунжутным рисом
Филе судака тушеное в цитрусовом соусе со специями, 
соевым и устричным соусом, подается 
на кунжутном рисе «Басмати» .

Филе морского окуня и стручковая фасоль на пару, 
подается с салатом из манго, свежего огурца, 
красного лука, меда, сока лимона, соевого соуса.

Морской окунь в кокосовом соусе
Жареное филе морского окуня подается 
с кокосовым соусом, рисом «Басмати» 
и болгарским перцем.

Жареная рисовая лапша с тигровыми креветками, 
сыром «Тофу», яйцом, зеленым луком и специями, 
подается с лимоном и арахисом.

Рис «Басмати» в кокосовом молоке 
с морепродуктами
Кальмары и тигровые креветки с рисом «Басмати» 
в кокосовом молоке со специями, подается с лимоном, 
зеленым луком, перцем «Чили».

СПЕЦИАЛИТЕТЫ ИЗ РЫБЫ

СПЕЦИАЛИТЕТЫ ИЗ КУРИЦЫ



(На основе уксуса и соуса Чили)

(Сметана, майонез, огурец свежий, болгарский 
перец, зелень)

Картофель жареный /100/ 290

Картофельное пюре со сливками /100/ 290

Капуста жареная /100/ 290

Картофель жареный с грибами /100/ 290

Капуста цветная жареная /100/ 290

Овощи тушеные в сливках

Картофель запеченый /100/

/100/

290

290

Картофель фри /100/ 290

Кунжутный рис /100/ 290

/250/

/250/

/250/

/250/

/250/

Паста с мясом курицы 890

Паста с семгой слабосоленой 890

Паста с морскими дарами 890

Паста "Болоньезе" 890

Паста "Карбонара" 890

/500/

/500/

/500/

/500/

/500/

890Ассорти 
Шейка копченая, сервелат, шампиньоны, 
помидоры, перец болгарский, лук репчатый, оливки, сыр

Пепперони

Карбонара
бекон,яйцо,сливочный соус, «Моцарелла», «Пармезан»

890

890

890

890

Лепешка /40/ 100

Хлеб уральский /50/ 20

Беляш /75/ 190

Чебурек /100/ 190

Батон /50/ 25

"Соевый" /50/ 90

"Острый" к мантам /50/ 90

С уксусом к мантам /50/ 90

Горчица /50/ 90

Майонез /50/ 90

Сметана /50/ 90

"Чесночный" /50/ 90

"Барбекю" /50/ 90

"Тар-Тар" /50/ 90

Кетчуп /50/ 90

"Белый с огурцом" /50/ 90

Белая клубника 350/30

350/30

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

Белая обезьяна 350/30

350/30

Японская липа 350/30

350/30

Молочный Оолонг Фудзиянь 350/30

350/30

Зеленый с жасмином 350/30

350/30

Граф грей 350/30

350/30

Зеленый с травами 350/30

350/30

Зеленый с цытрусовыми 350/30

350/30

Зеленый с яблоком и чабрецом 350/30

350/30

350/30

Ассам

Дикая вишня

Император

Цейлонский высокогорный

Граф Орлов

Земляника со сливками

Черный с цитрусовыми и базиликом

Черный с ягодами и мятой

Черный со специями

Нахальный фрукт/120/100/

/250/

/250/

/250/

/100/50/100/

/100/200/

890

890

890

890

890

890

Кисло-сладкая свинина по тайски
Тушеная свиная вырезка с морковью, репчатым луком 
и ананасами в апельсиново-лимонном соке, 
подается с рисом «Басмати».

Манты 1 шт. /60/ 190

Пельмени с мясом со сметаной /200/50/ 890

"Фротелло" /120/50/ 890

Бифштекс рубленный на гриле с яйцом /185/50/ 890

"Люля-кебаб" из баранины /150/90/45/ 890

"Сколопине Порчини" /120/50/ 890

Бефстроганов из свинины с карт. Пюре /160/200/ 890

Бефстроганов из свиной вырезки в сметанном соусе, 
подается с картофельным пюре.

СПЕЦИАЛИТЕТЫ ИЗ МЯСА

ГАРНИРЫ

ПИЦЦА

ПАСТА

ХЛЕБ

СОУСЫ

Кватро Фор Мачи
«Моцарелла»,«Фета», «Эдам»,                                        
«Пармезан»,томатный соус

Маргарита
томатный соус, томаты, «Моцарелла»

ДЕСЕРТ

Горячий шоколад 100 290

Какао 250 290

Молоко к кофе 1/30 30 15

25Сливки порционные 1/10 1шт.

Эспрессо 100/15 290

Двойной эспрессо 100/15 290

Американо 200/15 290

Каппучино 210 290

Оладьи с джемом /180/150/ 490

Яблоки печеные /200/ 490

Блинчики с шоколадным кремом /200/ 490

Ассорти из сезонных фруктов /800/ 890

Конфеты "Грильяж" /1шт/ 90

Конфеты"Моцарт" /1шт/ 90

Конфеты с курагой и имбирем /1шт/ 90

Конфеты с перечной вишней /1шт/ 90

Фисташковый крамбл /50/40/ 490

Клубничный стаканчик /190/ 490

Мороженое /40/ 90

Пломбир с шоколадом /100/20/ 490

Пломбир с орехами /100/20/ 490

Пломбир с шоколадом и орехами /100/20/20/ 490

Штрудель с яблоками /200/

/80/15/

/80/15/

/80/15/

490

490

490

490

Шоколад 20-25 гр /1шт/ 190

Шоколад 90-100 гр /1шт/ 490

Жареное мороженое 
в кукурузных хлопьях
Жареный в кукурузных хлопьях пломбир, 
подается с карамельным топингом.

Жареное мороженое 
в кокосовой стружке
Жареный в кокосовой стружке и панировке «Панко» 
пломбир, подается с карамельным топингом.

Жареное мороженое 
в грецких орехах и кунжуте
Жареный в грецких орехах и кунжуте пломбир, 
подается с карамельным топингом.

опом

КОФЕЙНАЯ КАРТА

ЧАЙНАЯ КАРТА

Морс клюквенный 250

"Кока-Кола" 1/0,330 1шт

"Кока-Кола" 250

Боржоми 1/0,5 1шт

Нарзан 1/0,5 1шт

Бонаква в ассортименте 250

Сок в ассортименте 250

Сок свежевыжатый апельсиновый 250

Сок свежевыжатый грейпфрутовый 250

Сок свежевыжатый лимонный 250

Сок свежевыжатый морковный 250

Сок свежевыжатый томатный 250

Сок свежевыжатый мандариновый 250

Сок свежевыжатый яблочный 250

Сок свежевыжатый яблочно-морковный 250

290

290

290

290

290

290

290

490

490

490

490

490

490

490

490

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Красный карри со свининой
Тушеная вырезка свинины с картофелем, сыром «Тофу», 
красным карри в кокосовом молоке.

Рисовая лапша со свининой и креветками
Жареная рисовая лапша с тигровыми креветками, 
свиной вырезкой, яйцом, шампиньонами, стручковой фасолью, 
перцем «Чили» и специями.

«Виндалу» из свинины
Тушеная свиная вырезка с картофелем, репчатым луком 
и томатами с добавлением кунжутного соуса и соуса «Чили», 
подается с перцем «Чили» и зеленью.

Фрикадельки «Патанг» 
в кокосовом молоке 
Тушеные в кокосовом молоке со специями фрикадельки 
из говядины и свинины, подаются с кунжутным рисом, 
перцем «Чили» и зеленым луком.

Свинина с кумином, лимоном 
и черным перцем
Отбивные из свиной вырезки, жареные с кумином и черным перцем, 
подаются с кунжутным рисом, жареной китайской капустой 
со шпинатом и лимоном, перцем «Чили», долькой лимона.
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