
ЗАКУСКИ К ВИНУ

Глазированный баклажан c пеканом и листьями салата       390 

Половина авокадо с жареными тигровыми креветками         450 

Хрустящие креветки со сливочно-устричным соусом            550 

Татаки из говядины с трюфельным дрессингом                   440 

Татаки из тунца с жареными томатами                               440 

Жареные вонтоны с креветками                                        420 

Спринг роллы с уткой хойсин                                            450 

Жареные стейки тофу с вешенками и сливочным сыром       320 

Оливки                                                                           250

САЛАТЫ

Салат с тунцом и тайским манго                                        520 

Салат с тремя видами грибов,                                           420
авокадо и жареной брокколи

Тёплый салат с цыплёнком тонкацу                                    450 

СУПЫ

Том ям с креветками и кальмаром                                      490 

Сладко-острый томатный карри суп                                   350

Пряный бульон с гёдза из бычьих хвостов                          450 

ЛАПША И РИС

Пад тай с креветками                                                       460 

Лапша с креветками в соусе из красного вина                     460
и чесночного масла 

Лапша с уткой хойсин                                                       440 

Лапша с говядиной и вешенками в устричном соусе            460 

Лапша с овощами и тофу                                                  390 

Креветки и кальмар в остро-чесночном соусе с рисом          450



ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 

Поке с тунцом и авокадо                                                   550 

Поке с лососем и манго                                                    550 

Желтый карри с курицей/с креветками                          420/450 

Красный карри с уткой                                                     470 

Утиная грудка с киноа и манго                                           560 

Говядина black pepper с рисом и овощами                          590 

Курица по-сингапурски с овощами и кешью                       440 

Лосось с булгуром в соусе трюфельный терияки                       590 

Тунец с жареной брокколи                                                580 

Кальмар на гриле с лапшой из цукини                               520 

ГАРНИРЫ 

Рис на пару                                                                      90

Жареный рис с яйцом                                                       120 

Домашняя лепёшка                                                           90 

ДЕСЕРТЫ 

Cливочный мусс из маракуйи                                            290 

Крем из топлёного молока с вишней                                  320
и кунжутным козинаком 

Шоколадный кейк с творожным сыром,                              290
малиной и пеканом 

Битый кокос с лаймово-имбирной начинкой                       420
и ореховым пралине

Мороженое и сорбеты                                                       130

 к счетам компаний, в которых 6 и более человек, 
мы прибавим 10% за обслуживание

— без мяса

— острое

— ОЧЕНЬ острое



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
 

Домашний лимонад                                                   250/580
(манго-базилик/грейпфрут-малина) 400 мл/1 л 

Свежевыжатый сок                                                    330/380
(апельсин, грейпфрут, микс) 300/400 мл 

Вода Edis                                                                       200
(б/г, газ) 500 мл

Японские лимонады                                                         260
(в ассортименте)  350мл

КОФЕ И ЧАЙ 

Эспрессо/Двойной эспрессо                                       150/280

Американо                                                                      150 

Капучино/Капучино на альтернативном молоке              230/280

Латте/Латте на альтернативном молоке                         270/320

Флэт уайт/Флэт уайт на альтернативном молоке             300/350

Кофе по-вьетнамски                                                        260 

Чай                                                                                250
(Ассам/Эрл Грей/Сенча/Жасмин/Иван-чай) 

СОГРЕВАЮЩИЕ НАПИТКИ

Глинтвейн                                                                       400
(сухое вино, джин, специи, цитрусы, имбирь, сахар) 300 мл

Грог                                                                                             400
(пряный чай, манго, Байцзю, лимонный сок) 350 мл

Имбирно-Манговый б/а                                                    340
(манго, имбирь, лимонный сок, пряный чай) 350 мл


