
BRUNCH MENU
ALL DAY MORNING

Индийский хрустящий блин Доса с сыром и соусом самбер                    
Indian crispy pancake Dosa roll with cheese and Samber sauce

Вафли карри, курица вок, яичница, микро-салат
Curry waffles, wok chicken, sunny fried egg, micro herbs

Кокосовая каша из риса и киноа с маринованным ананасом
Rice & quinoa coconut porridge with marinated pineapple

Тайский омлет с тигровыми креветками и ростками сои
Thai omelette with tiger prawns & soya bean sprouts

Яйцо пашот с томатами черри, авокадо и сладким соевым соусом
Poached egg with tomato cherry, avocado & sweet soya sauce

Индийский Кати ролл с мятным соусом
Indian Kathi roll with mint sauce

FEELING LIGHT
Тайский салат с мраморной говядиной

Thai Beef Salad

Салат из шпината, авокадо и папайи с хрустящим сыром в кунжуте
Salad with spinach, avocado, papaya & crispy sesame cheese

Вьетнамский Цезарь ролл с курицей и соусом Гомадари
Vietnamese Caesar roll with chicken and Gomadare sauce 

Вьетнамский ролл с креветками и зеленым манго
Vietnamese roll with shrimp & green mango

СУП | SOUP

Кукурузный крем-суп с курицей
Corn cream soup with chicken

Холодный крем-суп из авокадо с соусом юдзу и томатами
Cold cream soup with avocado, yuzu sauce and tomatoes 

 EAT IT DIFFERENT
БУРГЕРЫ

Паровой бургер с уткой
Яичница, Перуанский чили соус, кунжутная паста

Steamed burger with duck
Sunny fried egg, Peruvian chili sauce, sesame paste

Паровой бургер с говядиной
Яичница, авокадо, острый маринад

Steamed burger with beef
Sunny fried egg, avocado, spicy marinade

 NEVER TOO SWEET FOR YOU
Тост бриошь c хлопьями, бананом и шоколадным соусом

Crunchy brioche toast with corflakes crust, banana and chocolate sauce

Кокосовые блинчики с маринованной грушей и кокосовым соусом
Сoconut pancakes with marinated pear and coconut sauce 

Цены указаны в рублях и включают НДС 18 %
Prices are listed in Roubles and include 18 % VAT
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