ТАЙСКИЙ

БРАНЧ
13:00 - 18:00

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какой-нибудь продукт, предупредите, пожалуйста, своего официанта
Любое блюдо Мы можем сделать более или менее острым по Вашему пожеланию

ÒÀÉÑÊÈÉ ÁÐÀÍ× 2 500 щ
ขนมขบเคยว
ÑÀËÀÒÛ è ÇÀÊÓÑÊÈ

13:00 - 18:00
ÑÓÏÛ

Тар-тар из тунца и манго

Том Ям с кокосовым молоком

Тайское севиче из лосося
с папайей и авокадо

Грибной суп с сельдереем
Овощной суп с лапшой и грибами

Зеленая папайя
с личи и лаймовым соусом
Салат с помелой и креветками
Огуречная папайя

ÊÀÐÐÈ
Зеленое карри с цыпленком
и тайскими баклажанами

Тайский Биф-салат
Маринованные древесные грибы

เพิ่งกลิ้ง
ÔÐÅØ-ÐÎËËÛ
Овощной с кунжутным соусом
Фреш-ролл с манго
с соусом Том Ям
Фреш-ролл с овощами,
цыпленком и креветкой
Фреш-ролл с уткой и овощами

Желтое карри с тайскими
баклажанами, мини кукурузой и бок чой

ÃÎÐß×ÈÅ ÁËÞÄÀ
Мидии на пару с соусом том ям
Пад тай с креветками, яйцом,
курицей, орешками кешью
под соусом тамаринд
Цыпленок Вок с грибами иноки
Свинина по рецепту
провинции Чанг Май
Рубленный тайский рибай

CÏÐÈÍÃ-ÐÎËËÛ

Домашняя лапша с ягенком

Хрустящий ролл с курицей,
грибами Шитаки и мятным соусом

Утка карамелизированная
со сливочным соусом

Хрустящий ролл
с овощами и соусом
манго-ананас

Лапша по-сингапурски

Спринг-ролл с бараниной
и соусом из тайского базилика
С креветкой и луковым соусом

ขนม
ÄÅÑÅÐÒ

Жареный рис с вощами,
изюмом и ананасом
Овощи вок
Омлет с шиитаке и перцем

Рулет с манго и маракуйей
Фисташковое парфе
с шоколадным крамблом
Кокосовый торт
с жареным белым шоколадом
Чиз-мусс маракуйя
Маковое пирожное с вишней бурбон
Банановый торт
Кокосовое печение
Фрукты

ÁÀÐ
Игристое вино
Fanagoria Blanc de Blancs
Тайское пиво Singha

ÊÎÊÒÅÉËÈ
ÑÎLORS OF THAILAND
Phangan, Hua Hin, King Of Siam,
Princess Of Siam, Phuket, Тао,
Margаrita, Bellini

ÍÀÏÈÒÊÈ
Лимонад Тайский базилик с имбирем
Лимонад Киви с Тархуном
Холодный Черный Чай Малина-Лайм
Холодный Зеленый Чай
Бузина-Кумкват
Чай (Ассам, Эрл грей, Пуэр, Сенча,
Жасмин, Молочный Улун,
Манговый Улун, Банановый улун)
Кофе (Эспрессо,
Американо, Капучино)
Минеральная вода Аква Руссо

Все цены указаны в рублях, с учётом НДС
Данное меню является рекламным материалом, с контрольным меню можно ознакомиться у администратора

