
Завтрак весь день

тост бриошь                                                                                  750
Хрустящий тост, кукурузные хлопья, банан, шоколадный соус, мороженое 5.13.16

кокосовые оладьи                                                                               650
Кокосовые оладьи, груша в красном вине, кокосовый соус, семена чиа 5.13.16

к арри вафли                                                                                     850 
Карри вафли, цыпленок вок, глазунья, зелень 4.5.8.13.15.16

к аша иЗ риса и киноа                                                                            550
Рис, киноа, кокосовое молоко, маринованный ананас, корица 5.16

тайский омлет                                                                                         850
Омлет, тигровые креветки, ростки сои, сладкий чили соус 11.12.13

тайские овощные спринг-роллы                                                        700
Соевая лапша, грибы шиитаке, морковь, паприка, капуста, лук 4.8.16

поке с начинкой на выбор:      
лосось, т унец , угорь            750/950/850
Рис, авокадо, чука салат, битые огурцы, лайм, кунжут, цитрусовый соус 3.8.15.16

почувствуй легкость

тайский са лат с говядиной                                                       850
Листья салата, запеченная паприка, томаты, кинза, говядина, 
чили соус, горчица, сок лайма, соевый соус, оливковое масло 6.8.11.15.16 

са лат иЗ шпината и сыра                                                         950
Листья шпината, адыгейский сыр в панировке, 
папайя, помело, цитрусовый соус 5.16

са лат сом там                                                                                      800
Папайя, огурец, морковь, лук, ростки сои, арахис, лайм 3.5.8

бак ла ж аны по -корейски                                                                         500
Баклажаны на пару, соевый соус, рыбный соус, сок лайма, кунжутное масло,
чеснок, перец чили, кориандр, шнитт-лук 3.8.15.16

вьетнамский цеЗарь ролл                                                                  750
Салат рамен, цыпленок, рисовая лапша, кунжут, соус Гамадари 3.5.8

вьетнамский ролл с креветкой                                                                950 
Салат рамен, креветки, паприка, манго, сливочный сыр, сливово-имбирный соус 3.5

са лат к апреЗе                                                                                         950 
Моцарелла, томаты, базилик, соус песто, оливковое масло 1.2.5

са лат цеЗарь с обж аренным к уриным филе                                          1150 
Традиционный соус, анчоусы, сыр пармезан, гренки 3.5.6.13.16

са лат цеЗарь с обж аренными креветк ами                                           1450 
Традиционный соус, анчоусы, сыр пармезан, гренки 3.5.6.13.16

    Цены указаны в рублях и включают НДС 20%  



суп                                                 

кукуруЗный крем-суп                                                                                                      650
Кукуруза, цыпленок, кориандр, чипс фенхеля 5.15.16

крем-суп иЗ авокадо                                                                                                                  850
Авокадо, маринованные томаты, сок юдзу 1.10

традиционный борщ по-московски                                                                                          650
Говядина, копченые колбаски, сметана 

попробуй по-другому
 

    Цены указаны в рублях и включают НДС 20%  

паровой бургер с уткой                                                                                                            1200
Глазунья, перуанский чили соус, кориандр, хрустящий лук-шалот,
чили перец, битые огурцы 6.8.13.15.16

паровой бургер с говядиной                                                                                                   1050           
Глазунья, авокадо, острый маринад, соус блэк пеппер, кориандр,
томаты конкассе с эстрагоном, хрустящий лук-шалот, кунжут 6.8.13.15.16

пицца наан с цукини                                                                                                                     900                          
Приготовленный на гриле цукини, запеченная паприка, вяленые томаты, 
чипсы цукини, жареный лук, зеленый лук, кинза, кунжут, оливки 1.5.8.13.16        
пицца наан c курицей                                                                                                                     900
Филе цыпленка тандури, зеленый лук, кинза, маринованные томаты черри, 
лук-шалот, соус масала 5.8.13.16  

пицца наан с уткой                                                                                                                       1200
Обжаренное на воке филе утки, рукола с цитрусовой заправкой, 
жареный лук, аджика, кунжут 5.8.13.16

пицца маргарита                                                                                                                                750
Томатный соус, моцарелла, базилик 1.5.16

пицца салями милано                                                                                                                      950
Томаты, моцарелла, салями, рукола 5.7.16 

пита с цыпленком                                                                                           450
Пита, филе цыпленка тандури, хумус, салат рамен, томаты, 
морковь по-корейски, кориандр, жареный лук 5.6.8.15.16

пита с овощ ами гриль                                                                                   400                          
Пита, хумус, баклажаны, цукини, паприка, томаты,
морковь по-корейски, кориандр, жареный лук 5.6.8.15.16

паста на ваш выбор: спагетти, тальятелле или пенне                                     1100/850/950
Подается с соусом на ваш выбор: карбонара, болоньезе, песто 5.13.9.16

лосось со шпинатом на пару                                                                                                       1500
Соус из шампанского и укропа, тост с красной икрой 3.5.16

шницель иЗ телятины в хлебной крошке                                                                               1450
Свежий лимон, горчица 6.13.16


