
десерты | desserts

кокос | COCONUt
Спелое манго с кокосовой тапиокой и сорбетом из зеленого чая

Coconut tapioca, fresh mango, green tea sorbet  5                                                       
900

Булочки Мант у | МaNtOU BUNs
Жареные паровые булочки Манту с кокосовым соусом и ягодами 

Fried steam buns Mantou with coconut sauce and berries  5.16                                                       
650

Га д Ж ар Х а лВа | GadGar halva
Индийская халва из моркови с муссом из маракуйи и мороженым из черного кунжута 

Indian carrot halva, passionfruit mousse, black sesame ice cream  5.8.13.16                                                       
550

Манд ариноВый чизкейк | taNGeriNe CheeseCake
Мандариновый чизкейк на корже из имбирного брауни, сорбет юдзу
Tangerine cheesecake based on ginger brownie with yuzu sorbet  5.13.16                                                       

620

Фонд ан из БелоГо шокола д а и ча я Матча  
white ChOCOl ate & matCha tea fONdaN

Фондан из белого шоколада и зеленого чая Матча, ванильное мороженое
White chocolate and green tea fondan, vanila ice cream  5.13.16                                                       

650

Хрустящие ВаФли с креМоМ из аВок а до и лайМа
CrUNChy waffles with avOCadO -lime Cream

Хрустящие вaфли, крем из авокадо и лайма, сорбет из красного персика
Crunchy waffles, avocado&lime cream, red peach sorbet  5.13.16                                                       

550

креМ-БрЮле с Марак уйей | passiON & frUit
Крем-брюле с маракуйей  

Passion fruit crème brulée 5.13                                                                 
650

тираМису из МанГо | maNGO & CiNNamON
Мусс из маскарпоне с манговым пюре и пряным бисквитом

Mango mascarpone mousse, spicy biscuit  5.13.16                                                       
550

японские Мочи | japaNese mOChi
Ванильное, чай масала, шоколад, зеленый чай

Vanilla, masala, chocolate, green tea  5.13                                                       
250

ассорти МороЖеноГо и сорБетоВ | iCe Cream & sOrBet seleCtiON
Мороженое: ванильное, чай масала, шоколад, клубника, фисташкa

Ice Cream: vanilla, masala, chocolate, strawberry, pistachio  5.13.16
Сорбет: манго, кокос, зеленый чай, лимон и лайм, черная смородина, малина

Sorbet: mango, coconut, green tea, lemon&lime, black currant, raspberry  16                                                         
190

 1 шарик/per scoop

Цены указаны в рублях и включают НДС 20% 
 Prices are listed in Roubles and include 20% VAT

Предупреждающие символы | Food allergies icons :
5 - Содержит молоко или молочные продукты | Contains milk or milk products

8 - Содержит кунжут | Contains sesame seed
13 - Содержит яйца или яичные продукты | Contains eggs or egg derivatives

16 - Содержит злаки (глютен) | Contains cereals (gluten)


