
Вьетнамский фреш ролл 
с креветкой
Vietnamese fresh 
roll with shrimp

Вьетнамский фреш ролл 
Vietnamese fresh roll 

Вьетнамский фреш ролл c тофу 
Vietnamese fresh roll with tofu

Ролл с лососем
Salmon roll with 
Gomadare sauce

Камчатский краб Бон-Бон
Kamchatka Crab Bon-Bon

Тофу в соусе из черных бобов
Тofu Black bean sauce

Cалат из спелых томатов
Tomato salad

Овощной салат 
с манговым соусом или 
оливковым маслом
Mix salad dressing mango chili
or olive oil

Салат со стеклянной лапшой, 
курицей и креветками
Glass noodles salad with minced 
chi ken and shrimpsс

Тёплый салат с утиным мясом
Cantonese duck salad

Салат с креветками
в мятно-йогуртовой заправке
14 Spice shrimp salad

Тайский салат с говядиной
Thai beef salad

Салат с утиным мясом и ананасом
в соусе «Манго-Чили»
Salad with duck and pineapple 
with  «Mango-chili» sauce

Салат с крабом и томатами
Salad with crab and tomato 

 Лепешка
Naan 

Слоеный  индийский хлеб
Paratha

Лепешка 
с адыгейским сыром
Kulcha

150

150

210

Креветки темпура 
с кисло-сладким соусом
Tempura shrimp 
with sweet mango chili sauce

Утка по-кантонски 
на листьях салата
Cantonese Duck 
with Ice berg lettuce

Адыгейский сыр
Paneer Tikka

Вонтон с говядиной
Сrunchi fried beef wonton

Хрустящая курица
Crispy Thread chicken

Индийский тапас
Masala Papad

220

200

190

220

190

240

350

Севиче из осьминога
Оctopus cevichi

Севиче из кальмара
Squids cevichi

 Тартар из тунца с авокадо 
и майонезом тофу
Tuna tartar with avocado and tofu mayo

Татаки из лосося
c японским соусом
Salmon tataki with Ponzu sause

Севиче & Тартар & Татаки  
Ceviche & Tartar & Tataki

Закуски 
Starters 

Салаты  
Salads

Закуски к вину  
Bites for wine

Супы 
Soups 

Том Ям 
Tom Yam gong

Фо Бо
Pho Bo

Мисо суп с лососем и тофу
Miso soup with salmon and Tofu

Суп лапша с говядиной
Beef noodles soup

Зеленый суп
Creamy lettuce soup

Тайский  суп из моркови 
с имбирем и лемонграссом
Thai carrot soup with 
ginger and lemongrass

500

450

390

350

300

350

350

390Гаспачо по-азиатски
Asian Gazpacho 

Холодные супы
Cold soups

Ролл с камчатским крабом 
и хрустящим киноа
Crunchy Qinoa with 
kamchatka crab roll

Ролл «Морской дракон»
( тунец, авокадо)
Sea Dragon

Ролл по-азиатски
( креветки темпура)
White Gypsy

«Летний ролл» ( тунец, лосось)
R ant-P. Summeroll «S »

«Розовый ролл» ( лосось, свекла)
Pink Maki

Ролл «Калифорния»
Roll «California» 

Ролл «Филадельфия»
Roll «Philadelphia»

730

490

390

350

330

500

520

С овощами
Dim sum with vegetables

С креветками
 Dim sum with prawns

C грибами Шиитаке
 Dim sum with Shiitake

mushrooms

Со свининой и креветками
Dim sum with pork & shrimps

Ассорти Дим-самов
Dim sum platter

Бао 
Char Siu Bao

Говяжий геза
Beef Gyoza

300

440

370

400

690

380

450

Дим-Самы 
Dim Sums 

ШАШЛЫЧКИ НА ШПАЖКАХ  
Satay

WOK

Жареный рис 
с креветками и яйцом
Nasigorang fried rice with 
shrimp and fried egg

Рисовая лапша с курицей
Chicken rice noodles

Тайская лапша 
с курицей и креветками
Pad Thai noodles 
with shrimps and egg net

WOK «Восемь Сокровищ»
вегетарианский
Wok Eight Treasure vegetarian

WOK с крабом
Singaporean Wok crab 
with steamed buns

WOK с говядиной в устричном
соусе и стеблем бамбука
Sliced Beef with Bamdoo shoots
in Oyster sauce

WOK с курицей и тофу
Chicken and tofu «Hunan» sauce

Дорадо с овощами
в соусе «Mandarin»
Fish with Veg in
«Mandarin» sauce

390

350

480

310

1250

470

370

690

Креветки на шпажках
Shrimp satay

Говядина на шпажках
Beef satay

Свинина на шпажках
Pork satay

Курица на шпажках
Chicken satay

* Подается с рисом, киноа 
и ореховым соусом
* Rice Quinoa and Penut Sauce

Желтый карри  с креветками 
и жасминовым рисом
Balinese yellow Curry with shrimps 
and jasmine rice

Дорадо с тайским зеленым карри 
и рисом
Thai green fish Curry with steamed rice

Индийский пряный карри 
с цыпленком и рисом на пару
Indian spiced Curry with 
chicken and steamed rice

710

790

580

Карри
Curris

Лосось и тунец на гриле
в соусе «Терияки»
Salmon and Tuna with 

Teriyaki  sau e« » c

Дорадо с мятно-базиликовым 
соусом и жареными овощами
Dorado  with mint-Basil sau e с
and stir fried vegetables

Лосось гриль
Miso glazed  salmon

Курица в соусе «Терияки»,
бобы  и суши рисEdamame
Grilled chicken and paprika 
in teriyaki sauce

Рыба гриль бобами c Edamame
в японском соусе
Grilled fish edamame beans 
in ponzu sauce

Говядина с кокосовым 
рисом и овощами
Balinese Beef Rendang With Coconut 
rice and vegetables

Плато из морепродуктов
Seafood Plater

шеф рекомендует | сhef recommended лук | onion чеснок | garliс острое | spicy

Цены указаны в рублях. Уважаемые гости, если у Вас есть аллергическая реакция на какие-либо ингредиенты, 
просьба заранее сообщить об этом вашему официанту.

Prices are in rubles. Dear guests, if you have an allergic reaction to any ingredients,  please inform your waiter.

Японские роллы
Japanise rolls
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Халва
Gajar ka halwa

Груша пашот 
с цитрусовым сорбетом
Poached Pear 
with lemon sorbet

Кокосовый пудинг 
из тапиоки c манговым сорбетом

 Coconut  pudding with tapioca 
and Mango sorbet

Японские моджи 
из красных бобов
Azuki mochi

Мороженое-Моджи
Ice cream mochi

310

370

450

220

450

Десерты
Desserts

Закуска из креветок
Shrimp bites

Пекинский куриный суп
Peking chicken soup with noodles

Горячие блюда  
Main course

Лепешки  
Naan

450

450

550

490

пароль: zimaletoasia
WI-FI

350

390

490

420

520

420

460

900

430

280

310

490

690

470

460

440

410

400

900

790

860

350

590

640

1950


