


СП ЕЦ И АЛЬН О Е П РЕДЛО Ж ЕН И Е
В П АН АЗИ АТСКО М  СТИ ЛЕ

Приглашаем Вас отведать блюда паназиатской кухни, приготовленные

с любовью и тщательностью, с участием одного из лучших китайских

шеф-поваров Санкт-Петербурга, специализирующихся на этом стиле.

Мы использовали только аутентичные продукты отличного качества,

стремясь полностью воссоздать вкус Азии.

Куриный суп с кокосовым молоком 

Сливочный суп с угрем

Том Ям с тигровыми креветками,
гребешками и мидиями «Гигант киви»
на кокосовом молоке

Сливочный суп с крабом, шпинатом и японской лапшой

Салаты

Салат из томатов с авокадо

Салат с морепродуктами по-тайски

Теплый салат с тигровыми креветками и грибами

Салат с говядиной на подушке из микса
китайских салатов 

260 р.

290 р.

585 р.

595р .

295 р.

490 р.

510 р.

530 р.

Супы



Горячие блю да

Десерты

П риятного аппетита!

Курица карри с рисом

Жареная говядина в соусе с черным перцем

Жареные грибы с гребешками в трюфельном соусе

Утка по-китайски

360 р.

640 р.

840 р.

1200 р.

Банановое парфе с карамелью

Фондан с зеленым чаем матча и малиновым сорбетом

Мятная панакотта с клубничным пюре

230 р.

290 р.

320 р.



до 14.00

Омлет

на воде

сметана, ягодный бленд или ванильный соус

Традиционные сырники с топпингом
на Ваш выбор (200/30): 

290 р.



до 14.00

Сэндвичи





(микс салатов, огурец свежий, паприка, томаты черри, редис,
 лук, оливки, орехи, сыры фета, моццарелла и пармезан.
Заправка: майонез, сметана, оливковое или растительное масло)
(250)

(свежий и ароматный салат, в составе которого: лосось с/с,
руккола, сельдерей, виноград, томаты черри, клубника,
соус «Песто», дрессинг клубничный. Исконно английское блюдо,
известное со Средневековья и популярное до наших дней)
(220)



290 р.

420 р.

420 р.

Сельдь с картофелем по-исландски

- А что они ели?- спросилап Алиса. 
Ее всегда интересовало, что люди едят и пьют.



650 р.
(отварной телячий язык, ростбиф, буженина, куриный рулет)
(220)

Телячий язык
(100)

270 р.

Ростбиф
(100)

290 р.

Буженина
(100)

 270 р.

Куриный рулет
(100)

 220 р.



Сырные крокеты со сливочным соусом
(150/20)        

290 р. 

280 р. 



(свежий, пряный томатный суп. Достойный аперитив к горячему)
(250/40/23)

250 р.

340 р.

230 р.

390 р.

Тыквенный суп с креветками, кедровыми орехами
и чесночными гренками
(260/45)



(спагетти с сыровяленым шпиком)
(380)

Паста

Пенне с артишоками, спаржей, томатами черри,
c арахисом и трюфельным маслом
(390)

410 р.

Пенне с белыми грибами и луком пореем
(300)

350 р.

Пенне четыре сыра
(370)

420 р.

Рисовая лапша с курицей
(300)

360 р.

Рисовая лапша с мраморной говядиной
(300)

490 р.

Рисовая лапша с тигровыми креветками
(300)

490 р.

- так ты еще, чего доброго, скажешь,
будто " Я вижу то, что ем " и "Я ем то, что вижу", - одно и то же!



1300 р.

790 р.

40 р.

140 р.
160 р.

140 р.

овощи гриль (на гриле или на пару)

овощной мильфей 180 р.

картофель (обжаренный с розмарином)



1100 р.

750 р.

750 р.
(запеченная под соусом из горчицы и темного пива, подается
с тушеной квашеной капустой и печеными яблоками)
(900/130/25/40)



430 р.
(Филе трески в тесте кляр, обжаренное на масле.
Гарнируется картофелем фри и соусом «Шукрим»)
(170/100/40/60)

(со спаржей и шпинатом, сливочно-шафрановым соусом
с  белыми грибами, приправлено лемонграсс)
(160/60/30/30/45)

(подается с шафрановым соусом)
(500/60)

690 р.

(подается с соусом из белых грибов)
(250/110/40/40)

(печеное с муссом из сыра с креветками, 
с обжаренными овощами с листьями рукколы)
(90/100/40/65/40)



390 р.

550 р.

550 р.Пирог из филе рыбы и морепродуктов
с пряными травами в сырно-сливочном соусе
(340/100)

100 р.

50 р.

20 р.



Ассорти из мороженого с фруктами, ягодами и
взбитыми сливками



Мятная панакотта с клубничным пюре
(150 )

320 р.


