
ПОЧУВСТВУЙ НАШУ СТрАСТЬ. ПОПрОБУЙ ВСЕ ВКУСЫ АЗИИ
яПОНИя, КИТАЙ, ТАЙлАНд, ИНдИя, мАлАЙЗИя

ПО БУдНИм дНям С 12:00 дО 16:00 
СОСТАВЬТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ОБЕд, 

ВЫБрАВ лЮБИмОЕ ГОряЧЕЕ БлЮдО

FEEL OUR PASSION. TRY TASTES OF AZIA  
jAPAN, chINA, ThAILANd, INdIA, mALAYSIA

FROm 12:00 TILL 16:00
SELEcT YOUR mAIN cOURSE ANd ENjOY YOUR PERFEcT mENU

               ЯПОНИЯ JAPAN 

CУП

мИСО СУП
японский бульон с водорослями 

вакаме, тофу и грибами шиитаке

SOUP

mISO SOUP
japanese broth with wakame 
seawead, tofu, shiitake mushrooms

ОСНОВНОЕ БЛЮДО

лАПША С ГОВядИНОЙ
Жаренная на воке лапша рамен с 

говядиной, овощами, 
капустой бок-чой, зеленым луком 

и устричным соусом

ИлИ

мИСО лОСОСЬ
Запеченный в мисо соусе лосось 

 с карамелизированными сливами 
и имбирем, лапшой зеленый чай 

и кунжутной заправкой

ИлИ

MAIN COURSE 

BEEF NOOdLE
Fried on wok Ramen noodle 
with beef, vegetables, bok-choy, 
cabbage, spring onion and 
oyster sauce

OR

mISO SALmON
Grilled salmon with miso sauce, 
caramelized plum and ginger, 
green tea soba and 
sesame sauce

OR

ОВОщИ ТЕмПУрА 
морковь, паприка, спаржа, бакла-

жан, лук, кенийская фасоль, 
подается с соусами сладкий чили и 

даши мирин

1200 рублей

VEGETABLES TEmPURA
carrot, paprika, asparagus, 
eggplant, red onion, beans 
served with sweet chili and 
dashi mirin sauces

1200 rub

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

CУП

СУП ВОНТОН
Куриный бульон с пельменями, 

морковью, шпинатом, кориандром, 
зеленым горошком, устричным 

соусом и кунжутным маслом

SOUP

VONTON SOUP
chicken broth with dumplings, 
carrot, spinach, green pea, 
coriander, oyster sauce and 
sesame oil

ОСНОВНОЕ БЛЮДО

СУдАК В КИСлО-СлАдКОм 
СОУСЕ 

Обжаренное на воке филе судака с 
паприкой, красным луком, 

ананасом в кисло-сладким соусе 
подается с паровым рисом Жасмин

ИлИ

лАПША ПО-СЫЧУАНЬСКИ
Жаренная на воке лапша рамен с 

красным луком, ростками сои, 
говяжьим фаршем и соусом чили

ИлИ

MAIN COURSE 

PIkE PERch SwEET & SOUR 
SAUcE
wok fried pike perch fillet 
with bell pepper, pineapple and 
sweet and sour sauce served with 
steamed jasmine rice

OR

SZEchUAN NOOdLE
wok fried Ramen noodles, 
red onion, soy sprouts, 
minced beef, chili sauce

OR

дИм САм СО ШПИНАТОм 
И зеленым луком подается с 

соево-чесночным соусом

1200 рублей

SPINAch dIm SUm
with green onion served with 
soy-garlic dipping sauce

1200 rub

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

CУП

ТОм ям С ОВОщАмИ
Классический тайский суп том ям с 

овощами и кокосовым молоком

SOUP

VEGETABLE TOm YUm
classical Thai soup tom yum with 
vegetables and coconut milk

ОСНОВНОЕ БЛЮДО

ЗЕлЕНЫЙ КАррИ ИЗ рЫБЫ
Зеленый карри с судаком и

печеными баклажанами

ИлИ

ПАд ТАЙ
Жаренная на воке рисовая лапша с 

красным луком, яйцом, соевыми 
ростками, куриным филе,

тамариндовым соусом и арахисом

ИлИ

MAIN COURSE 

GREEN FISh cURRY
Green curry with pike perch and 
baked eggplant

OR

PAd ThAI
Wok fried wide rice noodles, 
red onion, egg, soy sprouts, 
chicken fillet, tamarind sauce 
and peanut

OR

ЖЕлТЫЙ КАррИ С ОВОщАмИ 

Баклажаны, печеная паприка, мор-
ковь, брокколи, цветная капуста, 

красный лук, 
томаты черри, желтый соус карри с 

кокосовым молоком

1200 рублей

YELLOW VEGETABLE cURRY
Eggplant, baked bell pepper, 
carrot, broccoli, cauliflower, red 
onion, cherry tomatoes, yellow 
curry sauce with 
coconut milk

1200 rub

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

CУП

дАл
Чечевичный суп с томатами,

 индийскими специями, 
лимонным соком и кинзой

SOUP

dAL
Lentil soup, tomatoes, 
Idian spices, butter, lemon juice, 
cilantro, naan

ОСНОВНОЕ БЛЮДО

ЦЫПлЕНОК ТАНдУрИ
Куриное филе, приготовленное в 

тандуре, с паровым рисом 
Жасмин, Чана райтой и Алу Гоби

ИлИ

ФИлЕ СУдАКА
маринованный в индийских 

специях судак, приготовленный в 
банановых листьях на гриле, 

подается с рисом Жасмин, 
Чана райтой и Алу Гоби

ИлИ

MAIN COURSE 

TANdURI chIckEN
Tanduri baked chicken, 
served with steamed jasmine rice, 
chana Raita and Aloo Goby

OR

PIkE PERch FILLET
marinated pike perch fillet in 
Indian spices, grilled in banana 
leaves, served with steamed rice    
jasmine, chana Raita and Alu Goby

OR

мАлАЙ КОФТА 
Фрикадельки из сыра панир с 

картофелем и кориандром в 
крем-соусе из томатов, моркови, 

лука и имбиря с добавлением 
индийских специй и йогурта

1200 рублей

mALAI kOFTA
Panir cheese and potato balls, 
with tomato cream sauce, carrot, 
onion and ginger with 
Indian spices and yogurt

1200 rub

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

CУП

БАК КУТ ТЕ
Наваристый говяжий бульон

с добавлением имбиря, корицы, 
сычуаньского перца, лука-шалот, 

чили и рисового вина Шао Син

SOUP

BAK KUT TEh
Beef broth with ginger, cinnamon, 
Szechuan pepper, shallot, chili, 
rice wine Shaoxing

ОСНОВНОЕ БЛЮДО

OTAK-OTAK
Филе судака, приготовленное на 

пару в банановых листьях,
с добавлением лемонграсса,

 галангала, лука-шалот и куркумы 
подается с соусом Нам джем

ИлИ

НАСИ лЕмАК
рис Жасмин, приготовленный на 

пару с кокосовым молоком,
подается с куриным филе, 
приготовленным на воке и 

жареным яйцом

ИлИ

MAIN COURSE 

OTAK-OTAK
Steamed in banana leaves pike 
perch fillet with lemongrass, 
galangal, shallot and turmeric 
served with Nam djam sauce

OR

NASI LEmAK
Wok fried chicken fillet served with 
steamed jasmine rice with 
coconut milk and fried egg 

OR

ГАдО-ГАдО 
роллы из капусты с паровым 

шпинатом, перепелиным яйцом, 
томатами черри, зеленым 

горошком, фасолью и спаржей

1200 рублей

GAdO-GAdO
chinese cabbage rolls with 
steamed spinach, quail egg, 
cherry tomatoes, pea beans, 
green beans and asparagus 

1200 rub

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


