
 
Напиток (индийский лимонад) включен. 
Стоимость - 650 РУБ на человека. 
+7 812 322 50 00 

МЕНЮ ИНДИЙСКОГО ЛАНЧА (шведский стол) 

 Неделя 1 (18-20 марта) 
 

САЛАТЫ 

Греческий салат 
Овощная Райта 
Нарезанный кубиками огурец, лук, томат в подсоленном йогурте  

Качумбер  
Индийская сальса с луком, томатами, зеленым чили, кориандром и 
лимонным соком 

ОСНОВНЫЕ 
БЛЮДА 

(Подаются с 
жареными 

индийскими 
лепешками) 

Зафрани Малаи Джинга 
Маринованные в йогурте и приготовленные на гриле креветки с 
шафраном и сыром 

Тикка из рыбы 
Кубики рыбного филе, маринованные в йогурте и специях, 
приготовленные на гриле   
Тикка из курицы 
Сочное мясо куриного окорочка, маринованное в соусе из йогурта, 
имбиря, чеснока, горчицы, с добавлением индийских специй 

Шамми Кебаб с грибами  
Кебаб из грибов и чечевицы  

ДЕСЕРТЫ 

Яблочно-грушевый крамбл 
Кубики яблока и груши, запеченные с корицей и гвоздикой под 
корочкой из крошек песочного теста  

Фруктовый салат 
Нарезанные свежие фрукты 
Халва из моркови 
Натертая морковь, смешанная с молоком и приготовленная в 
сливочном пудинге  

 

 Неделя 2 (25-27 марта) 
 

САЛАТЫ 

Немецкий салат с картофелем 
Картофель, заправленный майонезом, с «шапкой» из измельченного 
сельдерея 

Райта из ананаса 
Нарезанный кубиками ананас в йогурте 

Качумбер  
Индийская сальса с луком, томатами, зеленым чили, кориандром и 
лимонным соком 

ОСНОВНЫЕ 
БЛЮДА 

(Подаются с 
жареными 

индийскими 
лепешками) 

Аам Джинга 
Приготовленные на гриле креветки в глазури из пюре манго  

Мург Калми Кебаб  
Куриные ножки на гриле, маринованные в йогурте и специях  
Биф Карри Кебаб  
Кусочки говядины, маринованные в кокосовом молоке с карри  

Панир Тикка 
Запеченый Адыгейский сыр, маринованный в йогурте и специях 

ДЕСЕРТЫ 

Шоколадный мусс 
Охлажденный сливочно-шоколадный десерт  

Фруктовый салат 
Нарезанные свежие фрукты 
Шахи Тугда 
Сладкие тосты 



 
Напиток (индийский лимонад) включен. 
Стоимость - 650 РУБ на человека. 
+7 812 322 50 00 

 
 Неделя 3 (1-3 апреля) 

 

САЛАТЫ 

Оливье 
Вегетарианская версия легендарного салата 

Дахи Вада 
Клецки из чечевицы в йогурте и сладком соусе из тамаринда  

Качумбер  
Индийская сальса с луком, томатами, зеленым чили, кориандром и 
лимонным соком 

ОСНОВНЫЕ 
БЛЮДА 

(Подаются с 
жареными 

индийскими 
лепешками) 

Рава Фиш  
Обжаренная в манной крупе тилапия со специями 

Мург Харьяли Тикка 
Куриная грудка с мятой, приготовленная на гриле 
Биф Шамми Кебаб 
Кебаб из говядины и чечевицы 

Тил Ка Тандури Алу 
Картофель, фаршированный овощами и орехами и приготовленный в 
тандуре 

ДЕСЕРТЫ 

Карамельный Тарт 
Фруктовый салат 
Нарезанные свежие фрукты 
Макки Халва 
Халва из сладкой кукурузы 

 
 Неделя 4 (8-10 апреля) 

 

САЛАТЫ 

Смесь из зелени 
Райта из огурца 
Тертый огурец в соусе из йогурта, куркумы и горчицы  

Качумбер  
Индийская сальса с луком, томатами, зеленым чили, кориандром и 
лимонным соком 

ОСНОВНЫЕ 
БЛЮДА 

(Подаются с 
жареными 

индийскими 
лепешками) 

Амритсари Фиш Фрай  
Рыба в кляре 

Тандури Чикен 
Всеми любимая курица-гриль по-индийски  
Сути Мург 
Маринованные полоски из куриного мяса, завернутые в хрустящую 
лапшу  

Сабудана Алу Тикки  
Жареные пирожки из саго и картофеля  

ДЕСЕРТЫ 

Панакота 
Известное итальянское лакомство для истинных сладкоежек 

Фруктовый салат 
Нарезанные свежие фрукты 
Кесар Кулфи 
Индийское мороженое со вкусом шафрана 

 


