ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Зелёный салат со спаржей, манго
и авокадо под сладким чили соусом

295

Салат с лапшой Соба, свежими овощами,
древесными грибами, шиитаке
и ореховым соусом

295

Салат с бейби-шпинатом
р
с ароматом
трюфеля
Китайский салат из битых огурцов
с жареным арахисом
Салат из баклажанов и томатов
с кинзой и кешью

105
185

295

Салат с тунцом, лососем
и японской заправкой

295

Острый салат из маринованной
телятины с рукколой и перцем,
фаршированным сыром фета

75

Нигири угорь

95
115

Гунканы креветка /лосось

85

Сашими угорь

215

Сашими лосось / тунец / креветка /гребешок

190

*Тартар ролл / тунец / лосось / креветка /
гребешок / угорь / краб

395

Ролл с авокадо и креветкой темпура

295

Теплый ролл с угрем и креветкой

275

Дракон (вегетарианский)

225

СУПЫ
Кукурузный суп со спаржей и креветкой

235

285

Суп Фо с телятиной

215

350

Куриный суп с грибами
и ягодами годжи

205

Рыбный лаймовый суп с чили

275

Суп Том Ям

295

*Тёплый салат с хрустящей уткой,
грейпфрутом и гранатом
с кунжутным дрессингом

325

Салат с курицей терияки,
белыми грибами и шиитаке

275

*Стейк салат
под медово-горчичным соусом

345

Севиче из лосося
и креветки с соусом Юзу

ГЁДЗЫ / ДИМ-САМЫ
СПРИНГ РОЛЛЫ
Гёдзы со свининой, креветкой,
грибами и капустой

225

(жареные либо на пару, на Ваш выбор)

295

Гёдзы с креветкой и шпинатом

245

(жареные либо на пару, на Ваш выбор)

Тар тар из лосося с гуакамоле,
соусом Кимчи и свежей грушей

275

*Черный дим сам с крабом и креветкой

380

Тартар из лосося
и тунца в соусе Даши

245

*Розовый дим сам с гребешком
и шпинатом

235

Татаки из лосося с соусом Тортуфи

285

Татаки из тунца с соусом Юзу

295

*Дим сам Шу май с креветкой,
побегами бамбука и морским гребешком

235

*Дим сам в савойской капусте
со свининой и креветкой

235

*Дим сам Сэт

395

Баоцзы с курицей Чар Сиу

135

*Спринг ролл с креветкой,
манго и авокадо

365

Спринг ролл с уткой и овощами

240

Жареный спринг-ролл с уткой и манго

265

Жареный спринг-ролл с овощами

210

Карпаччо из сибаса
с японским дрессингом
Фреш ролл:
- овощной
- с тунцом
- с тунцом, лососем и гребешком

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

195

цена, грн

Нигири тунец / лосось / креветка /сибас

Гунканы осьминог

Салат с лососем и мягким сыром
в маманори, дольками апельсина
под цитрусово-горчичным соусом

Салат с тунцом, киноа, авокадо
и ягодами годжи

СУШИ

цена, грн

Спайси Эдамаме
*Тигровые креветки в соусе чили

235
165
295
355
195
245

*Мягкопанцирный краб,
подается с картофелем фри

750

Попкорн из бейби осьминожек

285

Попкорн из бейби кальмаров
с соусом Васаби

285

Индо-китайское плато

545

* - блюда, на которые не распространяется скидка
- вегетарианские блюда

РИС И ЛАПША ВОК
Домашняя лапша с креветками и овощами

220

Рисовая лапша по-сингапурски

245

Рис с морепродуктами в соусе ХО

295

Рис с яйцом и зелёным луком

120

Рис с уткой и овощами

255

БУРГЕРЫ

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

цена, грн

Бургер с уткой по-пекински

275

Чили панир

220

Чикен Тикка бургер

210

Палак панир

345

Кадай панир

275

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

МЯСО И ПТИЦА

ИНДИЯ

цена, грн

Чикен малай тикка с миксом овощей

Чилийский сибас в медовой глазури
со спаржей

790

Хрустящий сибас с овощами

335

Чёрная треска с зелёным горошком
под соусом Хаосин

820

Стейк тунца с холодной
лапшой Ча Соба и лаймовой сальсой

555

Креветки Карри
в миндальных хлопьях с овощами

295
315

*Морской гребешок с чили
и соусом из шпината

295

Судак под азиатским кисло-сладким соусом

495

Медальоны из телятины в соусе Терияки
с печеным баклажаном

355

Горячая сковородка с телятиной “Блэк Пеппер”
и грибами темпура
295
Обжаренное филе индейки
с овощами Тикка Масала

195

Хрустящие куриные крылья в китайском стиле
со сливочно-чесночным соусом
195
1850
900

РОБАТА ГРИЛЬ
*Тендерлоин Кобе:

345

Чикен тикка с ониан бхаджи и зеленым чатни

325

Баттер чикен

325

Кюмин рис

125

Индийские лепешки:
-Парата
-Панир кулча
-Чиз гарлик наан
Десерт манго ласси

Креветки с хрустящим рисовым кейком
в кисло-сладком соусе

Утка по-пекински:
- целая
- 1/2 утки

и соусом манго чатни

2850

- с печеным перцем
- с томатами и острым соусом

Масала чай

45
85
85
190
85

ДЕСЕРТЫ
Фондан шоколадный

175

Фондан матча

185

Ореховый тарт

175

Кокосовый чизкейк с шоколадом

255

Маракуйево-лимонный мусс
с банановым сорбетом

175

Шу с кокосовым кремом
и соусом манго-маракуйя

175

Мусс с ананасом, имбирем
и лаймовым пюре

235

Манго желе с кокосовым сорбетом

175

Шоколадная конфета с соленой карамелью

55

Шоколадная конфета грейпфрут / лайм /
имбирь и клубника / лимон и имбирь /
маракуйя

85

Сэт сладких Баоцзы

125

*Стейк Рибай с томатами гриль

1300

Филе миньон с кукурузой гриль
и устричным соусом

330

СОРБЕТЫ И МОРОЖЕНОЕ

Курица Блэк пеппер с пюре батата и
обжаренным болгарским перцем

265

Сорбет манго / малина-кокос / яблоко-имбирь /
ромашка-маракуйя / банан-лайм / кокос
65

Лаврак со спаржей и сладким чили соусом

420

Лосось терияки с овощами гриль

395

КЛЕЙ-ПОТ
225

С морепродуктами

285

- вегетарианские блюда

55

Сет мороженого:

С овощами и тофу в трюфельном соусе

* - блюда, на которые не распространяется скидка

Мороженое ванильное / шоколадное
с вишней и чили / матча

- 3 вида

165

- 5 видов

235

