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Просьба предупреждать официантов об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания. Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products.

СЛОЕНЫЙ ХЛЕБ ЛАЧХА ПАРАТХА 90
LACHHA PARATHA LAYERED BREAD

АЗИАТСКИЙ ПЛОСКИЙ ХЛЕБ РОТИ 90
ROTI ASIAN FLAT BREAD  

ТОМАТНЫЙ НААН СО СВЕЖИМ БАЗИЛИКОМ 90 
TOMATO NAAN WITH FRESH BASIL

НААН 
СО СЛИВОЧНЫМ

МАСЛОМ

NAAN WITH BUTTER

90

ХЛЕБ ИЗ ПЕЧИ ТАНДУР BREAD COOKED IN  “TANDOOR”

С НАЧИНКОЙ 
ИЗ ЦВЕТНОЙ 

КАПУСТЫ 

WITH CAULIFLOWER 
STUFFING

150

КУЛЧА K ULCH A

Бездрожжевой плоский хлеб с начинкой из 
творога с очень тонко нарубленным красным 
луком, имбирем, чесноком и листьями кори-
андра. Подается с овощной смесью «райта» 
Quick flat bread stuffed with cottage cheese,finely 
chopped red onions, ginger, garlic and coriander 
leaves. Served with mixed vegetable raita 

ПАНИР ТИККА ИЗ КУБИКОВ СЫРА 390 
Кубики адыгейского сыра, паприки, помидора и лука в маринаде из мацони, лимонного сока, 
нутовой муки и мелко порубленной зелени с индийскими травами 

PANEER TIKKAWITH CHEESE CUBES 
Adygei cheese, paprika, tomato and onion cubes marinated in fermented milk, lemon juice, 
gram flour and Indian cooking herbs 

БЛЮДА ИЗ ПЕЧИ ТАНДУР HOT D ISHES  FROM “TANDOOR”

КОРОЛЕВСКИЕ КРЕВЕТКИ 
ГАМБАС ПО-ГОАНСКИ 
Креветки, маринованные 

в свежем кокосовом молоке  
с мятным базиликом, кориандром 

и кардамоном, обжаренные 
в печи “Тандур“ 

ROYAL PRAWNS GAMBAS GOAN STYLE  
Prawns, marinated in fresh coconut milk 

with mint basil, coriander 
and cardamom, roasted

in “Tandoor”

990 

ЦЫПЛЕНОК ТИККА 590 

Цыпленок без кости, маринованный в йогурте 
со специями тандури и запеченный в печи “Тандур” 

CHICKEN TIKKA  
Boneless chicken marinated in yoghurt with tandoori spice mix 
and baked in “Tandoor”

ЦЫПЛЕНОК МАЛАЙ ТИККА  590 

Запеченные в печи “Тандур” кусочки цыпленка, маринованные 
в сливочно-йогуртовом соусе с сыром, имбирем, чесноком и перцем чили 

CHICKEN MALAI TIKKA  
Baked in “Tandoor” chicken pieces, marinated in yoghurt cream sauce 
with cheese, ginger, garlic and chili pepper 

ХАРА КЕБАБ 590
Кусочки куриного бедра, маринованные в небольшом количестве йогурта 
с зеленым кориандром, шпинатом, специями, имбирем и чесноком 

HARA KEBAB 
Chicken leg quarter pieces, marinated in a small amount of yoghurt with green corian-
der, spinach, spices, ginger and garlic 

С НАЧИНКОЙ 
ИЗ ТВОРОГА

WITH COTTAGE 
CHEESE STUFFING

150

С НАЧИНКОЙ 
ИЗ КАРТОФЕЛЯ 

WITH POTATO 
STUFFING

150  



Просьба предупреждать официантов об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания.

ТАНГРИ КЕБАБ 590
Приправленные куриные ножки, маринованные в йогурте с кешью, 
сливками,творогом и ароматными травами

TANGRI KEBAB 
Spiced chicken drumsticks,marinated in yoghurt, cashew nuts, cream, 
cottage cheese and fragrant cooking herbs

МРАМОРНОЕ МЯСО БОТИ КЕБАБ 790 
Кубики австралийского мраморного мяса, маринованные с мягкими ароматными 
травами и свежей зеленью, обжаренные в печи “Тандур” 

BOTI KEBAB MARBLED MEAT  
Australian marbled meat cubes, marinated with mild fragrant cooking 
herbs and fresh greens, roasted in “Tandoor”

ЦЫПЛЕНОК ТАНДУРИ 590 

Цыпленок, маринованный в йогурте со специями тандури и запеченный 
в печи “Тандур” 

TANDOORI CHICKEN 
Chicken marinated in yoghurt with tandoori spice mix 
and baked in “Tandoor”

БАРАНЬИ ОТБИВНЫЕ ПО-КАШМИРСКИ 790 
Замаринованные в молоке, корице, семени сладкого укропа и кардамоне 
бараньи отбивные, трижды подвергнутые тепловой обработке перед подачей 

KASHMIR STYLE MUTTON CHOPS  
Mutton chops marinated in milk, cinnamon, fennel seeds, cardamom and cooked 
thrice with different cooking times before served.


