
 завтрак весь день | ALL DAY MORNING                                                                        

                Тост бриошь c хлопьями, бананом и шоколадным соусом        650
Crunchy brioche toast with corflakes crust, banana and chocolate sauce

      Кокосовые блинчики с маринованной грушей и кокосовым соусом   500
Сoconut pancakes with marinated pear and coconut sauce    

             Индийский хрустящий блин Доса с сыром и соусом самбер        350
Indian crispy pancake Dosa roll with cheese and Samber sauce

                         Вафли карри, курица вок, яичница, микро-салат              800
 Curry waffles, wok chicken, sunny fried egg, micro herbs

            Кокосовая каша из риса и киноа с маринованным ананасом       500
Rice & quinoa coconut porridge with marinated pineapple

                 Тайский омлет с тигровыми креветками и ростками сои         850
Thai omelette with tiger prawns & soya bean sprouts

       Яйцо пашот с томатами черри, авокадо и сладким соевым соусом   750
Poached egg with tomato cherry, avocado & sweet soya sauce

                             Индийский Кати ролл с мятным соусом                     700
Indian Kathi roll with mint sauce

почувствуй легкость | FeeLING LIGht                                                     

                               Тайский салат с мраморной говядиной                        1200
Thai Beef Salad  

   Салат из шпината, авокадо и папайи с хрустящим сыром в кунжуте    850
Salad with spinach, avocado, papaya & crispy sesame cheese

                  Вьетнамский Цезарь ролл с курицей и соусом Гомадари         650
Vietnamese Caesar roll with chicken and Gomadare sauce 

                    Вьетнамский ролл с креветками и зеленым манго                  950
Vietnamese roll with shrimp & green mango

суп | SOup                                                

                                     Кукурузный крем-суп с курицей                               550
Corn cream soup with chicken

               Холодный крем-суп из авокадо с соусом юдзу и томатами         750
Cold cream soup with avocado, yuzu sauce and tomatoes 

на пару | SteAM

Дим Сам с начинкой на ваш выбор :
Dim Sum with filling of your choice :

Креветка | Shrimp                             680 
Краб | Crab                                       1250
Угорь | Eel                                        750
Гребешок | Scallop                            950
Овощи | Vegetables                             580

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

Ягненок | Lamb                                       550
Курица и фуагра | Chicken & Foie Gras      780
Тыква | Pumpkin                                     490
Оленина и трюфель | Venison&Truffle        780
Чилийский сибас | Chilean Seabass           900



попробуй по-ДруГому | Eat it DiffErEnt 

бурГеры | BurgErs

                                      паровой бургер с уткой                                     1200              
Яичница, Перуанский чили соус, кунжутная паста                                                                                     

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

                                  паровой бургер с говядиной                                 850           
Яичница, авокадо, острый маринад                                                                                     

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

пИЦЦА НААН | naan Pizza

                                              С цукини                                               850                                    
Запеченные баклажаны и паприка, вяленые томаты, чипсы цукини, 

жареный лук, зеленый лук, кинза, кунжут, оливки, песто                         
                                              zucchini 
                                         Babaganoush, sun dried tomato, zucchini chips, 
                         fried onion, green onion, fresh coriander, sesame, olives, parsley pesto

                                               C курицей                                          750
Запеченное филе цыпленка, зеленый лук, кинза, маринованные томаты черри, 

                    белые грибы, шалот, сметанный соус с индийскими специями                                          
Chicken 

Baked chicken fillet, green onion, fresh coriander, marinated cherry tomatoes,
 cepes mushroom, shallot, sour cream sauce with Indian spices

                                                С уткой                                               1100
 Обжаренное на воке утиное филе, рукола с цитрусовой заправкой, 

                                        жареный лук, аджика, апельсин, кунжут                                                   
Peking duck 

Fried duck fillet, arugula salad in citrus emulsion, 
fried onion, adjika, orange segments, sesame

СуШИрИТо | sushiritto

                                               С лососем                                        750
Обжаренный лосось, огурец, салат айсберг, омлет, икра тобико, эстрагон, 

                                     зеленый лук, жареный лук, соус кимчи бэйс                                                                                   
salmon

Fried salmon, cucumber, iceberg salad, omelete, tobiko, estragon, 
green onion, fried onion, kimchi base sauce

                                              С курицей                                        750
Куриное филе, королевский соус Сан Пей, салат айсберг, лук зеленый, 

                  хрустящая темпура, жареный лук, чипсы имбиря, аджика 
                                               chicken                                                                      

Fried chicken fillet in San Pey sauce, iceberg salad, green onion, 
                                   crispy tempura, fried onion, ginger chips, adjika

                                            С овощами                                       650
Жареный соевый сыр инари, салат айсберг, китайские маринованные овощи, 

красный лук, битые огурцы, авокадо, жареный лук, киноа, соус шрирача, аджика                                                          
 Vegetable

Fried inari tofu, iceberg salad, Chinese marinated vegetables, 
onion, beaten cucumber, avocado, fried onion, quinoa, shriracha sauce, adjika

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


