
Уважаемые гости, если у вас есть аллергия на какой-нибудь продукт, предупредите, пожалуйста, своего официанта
Любое блюдо мы можем сделать более или менее острым по вашему пожеланию

Все цены указаны в рублях
Данное меню является рекламным материалом, с контрольным меню можно ознакомиться у администратора

   Острые блюда

Маринованные древесные грибы в тайском чили соусе ..430
Зелёный салат с целлофановой вермишелью 
и орехами кешью ................................................................620
Салат из зелёной папайи с личи и лаймовым соусом .....980
Крабовый салат с кинзой, лаймом и огуречной лапшой ..990
Севиче из дорадо с киви и тайским базиликом ...............940
Севиче из лангустинов с лемонграссом и пэшн фрутом .1200 
Салат с помело и креветками ............................................820
Мини-осьминоги с кинзой и кунжутным соусом ...........1100
Тайское севиче из лосося с папайей и авокадо .............1220
Тартар из тунца и манго .....................................................960
Рубленный цыплёнок с салатом латук ..............................540
Салат с утиной грудкой, манго 
и карамелизированным кокосом ......................................1200
Тайский биф-салат ..............................................................930

САЛАТЫ и ЗАКУСКИ

Сладкий рис с овощами, изюмом и ананасом .................400
Жёлтое карри с тайскими баклажанами, 
мини кукурузой и капустой бок-чой ...............................1100 
Краб Black Thai ..................................................................2200
Тигровые креветки, маринованные в 7 травах ..............1350
Ризотто том ям с тигровыми креветками .........................850
Жёлтое тамаринд карри с сёмгой, 
тайскими баклажанами и бок чой ..................................1400 
Форель в соке базилика с овощами вок .........................1080
Палтус в маринаде из жареного риса 
с кремом из кольраби ......................................................1440 
Сибас с хрустящим базиликом и овощами вок ................850 
Сибас в банановом листе с лемонграссом .....................1600
Сибас на пару с имбирем и фиш соусом ........................1150 
Хрустящая дорада с тайскими специями .......................1450 
Дорада с галангалом и лапшой из цукини .....................1250
Стейк из тунца со стручковым горошком и фасолью .....1400
Чёрная треска с соусом маракуйя ...................................1580
Зеленое карри с цыпленком и тайскими баклажанами ..880 
Цыплёнок с кешью и мятным соусом ...............................920 
Красное карри с уткой, личи и бок-чой ...........................1400 
Карамелизированная утка 
с кокосово-сливочным соусом ........................................1550 
Утка по-бангкокски ...........................................................1650
Пряное массаман-карри 
с телячьими щёчками и кокосовыми ньокки .................1420 
Ягненок с зелёным базиликом и луком ............................960
Гранд кебаб из ягнёнка 
с грибами шиитаке и папайей чатни ...............................1400
Стейк пиканья по-бангкокски ..........................................1100 
Рубленный тайский рибай с чёрными бобами ..............1450 
Бавет стейк маринованный в тамаринде .......................1250 
Томлёное говяжье ребро 
в перечном джеме с кремом из батата ..........................1800 

ГОРЯЧИЕ  БЛЮДА 

Пад-тай с фасолью, ростками сои, 
грибами шиитаке и орешками кешью ..............................450
Пад-тай с креветками, яйцом, курицей, 
орешками кешью и соусом тамаринд ..............................750
Черная лапша с угрём и тайским базиликом ...................820 
Лапша по-сингапурски с курицей и креветками ..............640 
Лапша Чоу Фань с уткой и грибами шиитаке ...................720 
Домашняя лапша с ягненком и овощами  ........................660

ЛАПША

Теплый салат из хрустящих баклажанов с личи ...............500
Горячий овощной салат в устричном соусе ......................940
Салат с тайскими грибами и капустой бок чой ................510
Жареный рис с крабом .....................................................1120 
Крабовая котлета 
с кремом из топинамбура и манго чатни .......................1280 
Креветочные пончики ........................................................550
Том ям биск с лангустинами ..............................................920
Тайская паэлья с желтым карри и сифудом ....................1100 
Вонголе том ям ...................................................................960
Фуа-гра с личи, ягодами годжи 
и тамариндовым соусом ...................................................1450 
Слоенный баклажан с цыплёнком 
и морским гребешком .......................................................860 
Хрустящие куриные окорочка 
маринованные в манго и лайме .......................................540

ГОРЯЧИЕ  ЗАКУСКИ 

Фреш-ролл с овощами, авокадо 
и орехово-кунжутным соусом .......................................... 500

Фреш-ролл с крабом, 
манго и соусом том ям ...................................................... 870

Фреш-ролл с овощами, цыплёнком, 
креветкой и соусом свит чили .......................................... 450 

Хрустящий ролл с овощами 
и соусом манго-ананас ...................................................... 400

Спринг-ролл с креветкой
и кунжутным соусом .............................................................. 520

Хрустящий ролл с курицей, 
грибами шиитаке и мятным соусом ................................. 430 

Спринг-ролл с бараниной 
и соусом из тайского базилика ......................................... 400 

ФРЕШ и СПРИНГ-РОЛЛЫ

Овощной суп с лапшой и грибами ....................................390
Кукурузный карри суп со сливовым цыпленком .............680 
Том ям с курицей и креветками ........................................680
Том ям с кокосовым молоком, 
курицей, креветкам и тайскими баклажанами ................850
Утиный суп с лапшой и грибами цаогу .............................620 

CУПЫ


