
Салаты и закуски

Супы
Том Ям   450

Дзосуй с мясом краба   510

суп «фо бо»   430
традиционный вьетнамский суп с рисовой лапшой, говядиной и зеленью

Куриный суп с домашней лапшой   350

Горячие блюда

Фрукты и сыры
Фруктовое плато   1350

Сырное плато   1250

Десерты
     яблочный гурман   360

пирожное манго-маракуйя   380

шоколадный фондан   440

тирамису   380

мороженое   125
черная смородина со сливками, киви-банан

      Битые огурцы   420
с кинзой и кешью

овощной салат с крымским луком   440

   теплый салат с курицей и помело   460

цезарь с курицей   480

теплый салат с говядиной   440

 хрустящие баклажаны   440 
с узбекскими томатами

 тар-тар из двух рыб   790 

креветки васаби   460

креветки темпура   440

Пивная тарелка   990
кольца кальмара, картофель фри, луковые кольца, шампиньоны в кляре

сибас на листьях лайма   840

стейк лосося в соусе терияки   650
с картофельным пюре васаби

Красное карри с креветками    540

Курица Терияки    380

медальоны из говядины   740
с картофельным пюре и грибами, в соусе терияки

цыплЁнок гунбао с овощами   420 

куриная грудка с овощами   460
в кокосовом молоке

Куриные котлеты   460
с картофельным пюре 

бургер grill   610

пельмени домашние с мясом   380



Роллы
     Филадельфия   520

     КАНАДСКИЙ   540

     КАЛИФОРНИЯ с крабом   590 

     ВУЛКАН с лососем и тайским манго   440

    спайси тунец   540 

    спайси лосось   490 

     с крабом и спайси соусом   690

С КРЕВЕТКОЙ ТЕМПУРА   340

С огурцом / авокадо   160

Сашими 

креветка   440

тунец   470

лосось   440

угорь   640

Теплые роллы
темпура с лососем, угрем и омлетом   470

темпура с крабом и угрем   640

 темпура с угрем и омлетом   460

Гунканы Спайс
Лосось / тунец / креветка   110

угорь  140

краб  170

тори унаги   120

Суши
Лосось / тунец / креветка   110

угорь   140

WOK лапша
УДОН с креветками   490

в кисло-сладком соусе

УДОН с курицей   390
в соусе сладкий чили

УДОН с телятиной   460
в устричном соусе

ГРЕЧНЕВАЯ ЛАПША С курицей   390
в соусе терияки 

Лапша по-сингапурски   440
в соусе карри

WOK рис
С ТЕЛЯТИНОЙ   420

с курицей   360

с креветками   420

с овощами   340


