МЕНЮ ДЛЯ ФИГУРЫ И ДУШИ
Салат из авокадо, спаржи, стру ковой фасоли
и яблока с пряным соусом на йогуртовой
основе.
125 Ккал

180 гр 790 р.
90 гр 450 р.

Салат из запе еной свеклы и тыквы, брынзы
и кедровых орешков под малиновым соусом.

225 гр 530 р.

127 Ккал

Зеленый салат с со ной спаржей и обжаренными
170 гр
сырами Моцарелла и Фета под винно-карамельным
соусом. Паль ики оближешь!
335 Ккал

Суп-пюре из брокколи с брынзой.
74 Ккал

890 р.

250 гр 420 р.
125 гр 250 р.

Овощная «Пакора» - со ные овощи в нутовой
шубке.
190 Ккал

280/50 450 р.

Филе палтуса на пару с зелеными овощами.

350 гр 1500 р.

11 Ккал

Рулетики из рисовой муки с овощами, подаются
с легким пикантным соусом.
180 Ккал

200/30

490 р.

Фаршированные баклажаны с сыром Тофу.
136 Ккал

330 гр 750 р.

ДЕГУСТАЦИОННОЕ МЕНЮ
Вегетарианское от Шеф-повара
«Раджма массала»

,

Популярное блюдо северо-индийской кухни.
Красная фасоль в пряном соусе из
томатов, имбиря и еснока .

«Малай кофта»

Котлетки из картофеля с сыром «Панир»,
тушеные в сливо но-ореховом соусе.

«Дал массала»

Нут, приготовленный в класси еском
индийском стиле, с томатами и имбирем.

,

«Овощная кофта»

Овощные клецки, тушеные в соусе карри.

Рис «Басмати»

Класси еский индийский рис.

«Ротти»

Традиционная индийская лепешка из
ржаной муки.

«Вдохновение»

Зеленый ай, имбирь, яблоко, мята.

2600 руб.

ДЕГУСТАЦИОННОЕ МЕНЮ
Вегетарианское
«Самоса»

Хрустящие индийские пирожки
с на инкой из картофеля и кешью.

«Таматар карри»

Томаты в соусе карри, фаршированные
домашним творогом .

«Палак панир»

Необы ное со етание густого шпинатного
соуса и домашнего сыра.

«Шахи корма»

Овощная смесь в сливо ном соусе.

«Гоби муттер»

Цветная капуста и зеленый горошек,
приготовленные в томатно-луковом соусе.

«Кумб масала»

Шампиньоны, приправленные традиционной
индийской смесью “Гарам масала”.

«Алу палак»

Картофельные шарики в шпинатном соусе.

«Вег ханди бирьяни» Овощной

плов “по-Кашмирски”.

«Паранта»

Индийская лепешка с картофельной на инкой.

«Массала ай»

Кардамон, мускат, имбирь, гвоздика, корица.

2900 руб.

ДЕГУСТАЦИОННОЕ МЕНЮ
Для любителей рыбы
«Ма ли Тикка Кебаб»

Рыбные шашлы ки в тикковой приправе
с соусом из кинзы и мяты.

«Карри Ма ли»

Лосось, приготовленный в традиционном
индийском стиле с карри, кешью и
томатами.

«Ма ли Рай»

Морской окунь в сливо но-гор и ном
соусе.

«Лимонный рис»

Рис басмати с куркумой, кешью,
изюмом, приправленный лаймом.

«Пронс масала»

Креветки с кокосом в томатно-луковом
соусе.

«Малабар»

Филе палтуса, тушеное с овощами и
индийскими пряностями - наше
фирменное блюдо.

«Лепешка от Ракеша»

Традиционная индийская лепешка
штата Керала.

«Джинжер»

Бодрящий, тонизирующий ай на основе
меда и имбиря.

3900 руб.

ДЕГУСТАЦИОННОЕ МЕНЮ
Для любителей курицы
«Тандури икен»

Курица, приготовленная в класси еском
индийском стиле, пикантная и нежная
одновременно.

«Мург Тикка Кебаб»

Шашлы ки, маринованные в тикковой
приправе, подаются с соусом из кинзы
и мяты.

«Мург Корма»

Кусо ки куриной грудки в густом
орехово-кокосовом соусе на сливо ной
основе.

«Кокосовый рис»

Рис басмати с орешками кешью и
изюмом на кокосовом молоке.

«Тандури патанга»

Куриные крылышки в пряном
гранатовом соусе.

« икен масала»

Масала “по-Керальски” из куриного филе.

« апати»

Традиционная индийская лепешка с
зирой.

«Ягодный ай»

Облепиха, брусника, яблоко, апельсин.

2950 руб.

ДЕГУСТАЦИОННОЕ МЕНЮ
Для любителей мяса (баранина)
«Самоса»

Хрустящие индийские пирожки с
на инкой из нежной баранины.

Баранина «Вирендра»

Каре ягненка, приправленное острым
соусом.

«Вакри карри»

Нежное филе баранины, тушеное с
имбирем и листо ками карри.

«Сааг Мутон»

Филе баранины, приготовленное в
есно ном соусе со шпинатом.

«Бирьяни»

Традиционный индийский плов.

Рис «Басмати»

Класси еский индийский рис.

«Нан»

Индийская лепешка с на инкой из сыра.

ай “Малабар”

Наш фирменный ерный ай с лаймом,
мятой, корицей и анисом.

3300 руб.

ДЕГУСТАЦИОННОЕ МЕНЮ
Сладкая индийская дегустация

“Джалеби”

Традиционный индийский хворост от
нашего Шеф-повара Вирендры.

«Морковная халва»

С орехами и изюмом подается
с соусом на основе сливок.

“Бесан ладу”

Индийский щербет на основе нута
и грецкого ореха.

“Мадхер”

Тающие во рту кокосовые шарики.

“Бурфи”

Нежная сливо ная помадка с орехами.

“Бадама”

Миндальные полоски.
Бестселлер нашего меню!

1100 руб.
Приятного аепития!

ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ
САЛАТЫ
200/70 1300 р.

«Гамберетти»
Хрустящие листья салата с тигровыми
креветками и рулетиками из семги
(112 Ккал)
под сливо ным соусом.

235 гр 990 р.

«Прован»
Легкий летний салат с креветками и авокадо
под бальзами еским соусом. (256 Ккал)

180 гр

«Вишара»

950 р.

Салатный микс с тигровыми креветками
и ростками бамбука, заправлен кунжутным
(225 Ккал)
маслом с манговым атни.

«Сомматирам»
Пикантный, в меру острый салат с куриной
грудкой, орехами «кешью», виноградом и заправкой
из ябло но-имбирного атни. (331 Ккал)

«Варанаси»
Салат с утиной грудкой и обжаренной тыквой на
подушке из рукколы с брусни ным соусом.

200 гр 630 р.
100 гр 370 р.

290 гр 720 р.
155 гр 390 р.

(237 Ккал)

«Вираат»

195 гр

690 р.

Изысканный индийский салат из авокадо,
тигровых креветок, кукурузы и спелых помидоров
(372 Ккал)
с острым соусом.

«Шиитаке»
В меру острый салат из пророщенного маша,
орехов «кешью», китайских грибов, огурцов
и обжаренного куриного филе. (255 Ккал)

250 гр 690 р.
125 гр 370 р.

ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ
ВЕГЕТАРИАНСКИЕ БЛЮДА
«Рали»
Легкий и позитивный салат из ростков маша,
моркови, томатов и огурцов под мятным соусом.
(Для веганов)

(82 Ккал)

«Раджа»
Салатный микс с огурцами и обжаренными
с корицей яблоками, под соусом из базилика.
(Для веганов)

190гр 510 р.
95 гр 290 р.

220гр 590 р.
110 гр 350 р.

(203 Ккал)

230 гр 390 р.
Легкий овощной салат из болгарского перца,
115 гр 200 р.
томатов, огурцов и моркови с кисло-сладкой ореховой
(81 Ккал)
заправкой. (Для веганов)

«Амла»

260 гр

«Наспати»

720 р.

Пикантный восто ный салат из груши, авокадо
(210 Ккал)
и мягкого сыра.

«Панир»
Еще одно экзоти еское блюдо из домашнего сыра,
подается с соусом карри и овощами.

«Палак Панир»

(264 Ккал)

Необы ное со етание густого шпинатного соуса
и нежного сыра.
(150 Ккал)

«Таматар Карри»

310 гр 720 р.
155 гр 390 р.
300 гр 540 р.
150 гр 300 р.
260 гр 560 р.

Со ные тушеные томаты в соусе карри.

«Макхани»

(90 Ккал)

300 гр 580 р.
Наша фирменная пряная горя ая закуска из творога. 150 гр 310 р.
Рекомендуем попробовать!
(150 Ккал)

«Кумб Масала»

250 гр 370 р.

Шампиньоны, приправленные традиционной
индийской смесью «Гарам Масала». (Для веганов)
(100 Ккал)

ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ
ВЕГЕТАРИАНСКИЕ БЛЮДА
«Алу Палак»
Картофельные шарики, приготовленные в густом
соусе из шпината, кумина и кинзы.

330 гр 450 р.
165 гр 290 р.

(70 Ккал)

«Вег Ман ури»

320 гр

390 р.

Овощные шарики, обжаренные в томатной
карамели - паль ики оближешь ! (430 Ккал)

«Алу Тикка»

270 гр 350 р.

Индийские дранники с перцем или, кинзой
и соусом из домашнего йогурта. (236 Ккал)

«Самбар»

340 гр
Овощное рагу, приготовленное из е евицы и тамаринда,
на основе бульона по традиционному рецепту
штата Керала. (Для веганов)
(77 Ккал)

«Дхал Фрай»

390 р.

265/165 420 р.

Нежное карри из нута с ассорти из индийских
лепешек.
(399 Ккал)

Соус «Карри вегетарианский»
Пряный соус из овощей.

100 гр 230 р.

(191 Ккал)

«Сахи панир»

230 гр

990 р.

Хорошее на ало для знакомства с индийской кухней.
Обжаренный домашний сыр, тушеный с томатами.
Нежнейшая консистенция и класси еские индийские
специи сделали это блюдо любимым во всем мире.
(284 Ккал)

«Панир тикка»
Еще одно блюдо из нашего меню из домашнего
сыра, запе енного с болгарским перцем
в орехово-овощном соусе. Вкусно, легко, полезно!

«Малай Кофта»

(372 Ккал)

Котлетки из картофеля с сыром «Панир», тушеные
в сливо но-ореховом соусе.
(429 Ккал)

320 гр 950 р.
160 гр 490 р.

260 гр 850 р.

ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ
ВЕГЕТАРИАНСКИЕ БЛЮДА
«Овощная Кофта»

300 гр

520 р.

250 гр

560 р.

265 гр

500 р.

Овощные клецки, тушеные в соусе карри.

«Овощное Карри»

(318 Ккал)

Овощи в томатно-ореховом соусе.

«Раджма Масала»

(219 Ккал)

Популярное блюдо северо-индийской кухни:
красная фасоль в пряном соусе из томатов,
имбиря и еснока. (Для веганов) (129 Ккал)

Баклажаны «Алакерла»
Пряные кольца баклажанов и томатов, тушеные
в собственном соку. (Для веганов) (114 Ккал)

«Дал Макхани»

400 гр 600 р.
200 гр 370 р.
255/55 550 р.

Пряная каша из смеси бобовых - идеальный баланс
питательных веществ для о ищения организма.

«Битрум Ки ари»

(100 Ккал)

200 гр

420 р.

Нежная свекольная паста на кокосовом молоке
с семенами гор ицы и зеленым перцем. (Для веганов)

Бирьяни «Панджаби»
Овощной острый плов.

(325 Ккал)
(149 Ккал)

«Вег Ханди Бирьяни»
Индийский овощной плов по-кашмирски.

«Гоби Мутер»

250 гр 570 р.
125 гр 360 р.
240 гр 390 р.
120 гр 260 р.

(130 Ккал)

280 гр 390 р.
Цветная капуста с зеленым горошком, приготовленные
в томатно-луковом соусе. (Для веганов) (100 Ккал)
«Прасад»
250 гр 420 р.
Рисовая лапша с сезонными овощами под соевым
125 гр 260 р.
соусом. (Для веганов)
(91 Ккал)

«Дал Массала»
Нут, приготовленный в класси еском индийском
стиле, с томатами и имбирем. (129 Ккал) (Для веганов)

320 гр 500 р.
160 гр 290 р.

ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ
ГОРЯ ИЕ ЗАКУСКИ
«Пронс Маглуриан»

200 гр 1200 р.
Тигровые креветки в кукурузной панировке с томатным
атни. Отли ная закуска к пиву! (350 Ккал)

«Пронс масала»

180 гр 1100 р.
90 гр 660 р.

Фаворит для любителей креветок.
Советуем попробовать!
(180 Ккал)

« икен пакора»

200 гр 470 р.

Нежная куриная грудка в кляре из нутовой муки
с остреньким соуосм.
(129 Ккал)

«Пронс манго карри»

400 гр 1300 р.
200 гр 690 р.

Тигровые креветки в пряном манговом
соусе.
(262 Ккал)

«Самоса»
Паль ики оближешь! Бесподобные хрустящие
индийские пирожки с на инкой из картофеля, зеленого
горошка, орехов кешью. (Для веганов) (420 Ккал)

«Самоса с бараниной»
Индийские треугольники с на инкой из баранины.

120 гр
60 гр

240 р.
150 р.

140 гр 350 р.
70 гр 190 р.

(533 Ккал)

«Самоса с цветной капустой»
Хрустящие индийские пирожки с цветной капустой
и коп еным сыром.
(607 Ккал)

«Панир Тикка Массала»

140 гр
70 гр

280 р.
170 р.

300 гр

990 р.

Панир, запе еный в томатно-сливо ной пасте
с болгарским перцем и куркумой. (295 Ккал)

«Панир Тикка Назир»
Домашний сыр, запе енный в сливо но-базиликовом
креме.
(282 Ккал)

«Гоби Ман уриан»
Цветная капуста в нежном карамельном кляре
под соусом «Ман уриан». Советуем попробовать!

« или Машрум»

280 гр 890 р.
140 гр 470 р.
300 гр 500 р.
150 гр 290 р.

(546 Ккал)

Шампиньоны, обжаренные с болгарским перцем
(494 Ккал)
в томатно - есно ном соусе.

400 гр

670 р.

ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ
ГАРНИРЫ
Овощи на гриле

250 гр 400 р.
Перец болгарский, лук реп атый, томаты, баклажаны
и цукини. (Для веганов)
(104 Ккал)

Кокосовый рис
С изюмом, орехами и кокосовым молоком.
(Для веганов)

150 гр 280 р.
75 гр 170 р.

(365 Ккал)

Рис с лимоном
Рис с орехами, куркумой и лаймом.
(Для веганов)

150 гр 260 р.
75 гр 150 р.

(203 Ккал)

Минт Райс

150 гр 250 р.

Рис «Басмати» с мятой и зирой, приготовленный
в класси еском индийском стиле. (Для веганов)
(157 Ккал)

Битрум Садам

240 гр 290 р.

Рис басмати в со етании с орехами кешью,
сухой гор ицей и свеклой. (Для веганов) (319 Ккал)

Дикий рис

(Для веганов)

Рис с шафраном

(200 Ккал)

(Для веганов)

(200 Ккал)

100 гр 250 р.

150 гр 350 р.

ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ
СУПЫ
«Ма ли Шорба»

250 гр 690 р.
Изысканный индийский суп на сливо ной основе
150 гр 370 р.
из лосося и мидий, сдобренный тимьяном и куркумой.
(130 Ккал)

«Бакра»
Сытный суп ик из баранины, желтого маша
и овощей.
(223 Ккал)

«Мумбай»
Пряный согревающий томатный крем-сум
с гренками из ржаного хлеба. (161 Ккал)

«Надан Асу»
Наваристый бараний суп ик в деревенском стиле,
приправленный букетом специй.

250 гр 650 р.
150 гр 370 р.

250 гр 490 р.
150 гр 280 р.

250 гр 590 р.
150 гр 330 р.

(298 Ккал)

«Манали» -

нежный суп пюре из зеленого
горошка с коп еной семгой.
(121 Ккал)

250 гр 620 р.
150 гр 340 р.

«Махараджи»

250 гр 390 р.
150 гр 250 р.

Густой е еви ный крем-суп с добавлением еснока,
имбиря, кинзы и кумина. (Для веганов) (121 Ккал)

«Аасан икен»

360 гр 540 р.

Куриный суп с овощами на кокосовом молоке.
(198 Ккал)

«Дханья шорба»
Любимый как дамами, так и джентельменами
пикантный суп ик с морепродуктами.
Приготовлено с любовью!
(202 Ккал)

330 гр
160 гр

870 р
450 р

ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ
ИНДИЙСКИЙ ХЛЕБ
«Нан» с

есноком
Индийская лепешка с на инкой из сыра.

200 гр 260 р.

(239 Ккал)

«Нан»

200 гр

250 р.

Индийская лепешка с на инкой из сыра.
(230 Ккал)

«Нан»

220 гр 230 р.
Индийская лепешка с на инкой из домашнего творога.
(260 Ккал)

«Лепешка от Ракеша»
С овощным соусом.

140 гр 240 р.
(308 Ккал)

«Паранта»

200 гр

230 р.

50 гр

60 р.

50 гр

60 р.

40 гр

55 р.

50 гр

55 р.

50 гр

55 р.

Индийская лепешка с на инкой из картофеля.
(210 Ккал)

«Лепешка от Ракеша»
С есно ным соусом.

(268 Ккал)

« апати с кинзой»
Индийская лепешка из ржаной муки с кинзой.
(208 Ккал)

«Лепешка от Ракеша»
Индийский слоеный лаваш.

(235 Ккал)

« апати»
Индийская лепешка.
(201 Ккал)

«Ротти»
Индийская лепешка из ржаной муки.
(190 Ккал)

ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ
БЛЮДА ИЗ БАРАНИНЫ
«Вирендра»

400 гр 1500 р.

Со ная баранина от Шеф-повара, приготовленная
по класси ескому рецепту с Севера Индии.
Настоящий деликатес!
(268 Ккал)

Каре баранины

200/125 1350 р.

Приготовленное с есноком, имбирем, кумином.
Подается с гарниром из овощей.
(186 Ккал)

Бирьяни «Малабар»

350/150 1550 р.

Самое популярное блюдо с Юга Индии.
Нежная и пикантная баранина с рисом и овощами.
(262 Ккал)

Карри из баранины «Тривандрум»

450 гр

930 р.

Баранина, приготовленная в густом соусе,
с картофелем.
(164 Ккал)

Карри из баранины
Подается с рисом Басмати.

(371 Ккал)

«Сааг Мутон»
Филе баранины, приготовленное в шпинатном
соусе с есноком и имбирем. (180 Ккал)

«Госкорма»

200/150 1100 р.
100/75 620 р.
340 гр 1050 р.
170 гр 520 р.

250 гр 1100 р.

Нежное филе баранины в сливо но-кокосовом соусе.
(181 Ккал)

«Бирьяни» штата Гуджарат
Традиционный индийский плов с бараниной.
(140 Ккал)

300 гр 930 р.
150 гр 550 р.

ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ
бЛЮДА ИЗ КУРИЦЫ
«Тандури икен патанга»

380 гр 790 р.

резвы айно популярное в Индии блюдо из куриных
ножек и крылышек, приготовленное в пряном гранатовом
соусе.
(218 Ккал)

«Мург Ресми Кебаб»
Со ные куриные шашлы ки в шубке из нутовой
муки с овощной смесью и молодой картоше кой.

380/50 850 р.
190/50 470 р.

(284 Ккал)

«Батер икен»
Традиционное блюдо на основе куриного филе
(рекомендуем заказать в паре с рисом).

280 гр 850 р.
140 гр 480 р.

(180 Ккал)

«Мург Тикка Кебаб»
Куриные шашлы ки, маринованные в тикковой
приправе.
(140 Ккал)

« икен омин»
Лапша с курицей и овощами под остро-сладким
соусом.
(211 Ккал)

«Мург Малай Тикка»

300/50
150/50

750 р.
460 р.

440 гр 750 р.
220 гр 460 р.

300/50

750 р.

250 гр

750 р.

Кусо ки курицы, запе еные в сливо ном соусе.
Подаются с мятным соусом. (255 Ккал)

« икен он Фаер»
Куриное филе в кляре, обжаренное с овощами
в карамелизированном соусе. (360 Ккал)

ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ
бЛЮДА ИЗ КУРИЦЫ
«Крим икен»
Нежное куриное филе под густым кремовым
соусом из орешков кешью.
(275 Ккал)

«Бирьяни с курицей»
Традиционный индийский плов с курицей.

250 гр 670 р.
125 гр 370 р.

300 гр
150гр

650 р.
370 р.

(251 Ккал)

«Куриное карри»
Карри из куриного филе с кокосовым рисом.

250/100 670 р.
125/50 420 р.

(246 Ккал)

«Карри мадрас»
Нежное куриное филе, тушеное в оригинальной
комбинации индийских специй с рисом Басмати.

200/100 670 р.
100/50 390 р.

(276 Ккал)

«Мург масала тикка икен»
Класси еская индийская масала из куриного филе.

300 гр 670 р.
150 гр 370 р.

(265 Ккал)

« икен Сааг»

280 гр 670 р.

Куриное филе в нежном шпинатном соусе.
(328 Ккал)

«Мург Лоли поп»

250/50 620 р.

Виртуозно приготовленные куриные крылышки
с легким йогуртовым соусом. (233 Ккал)

« икен Курумулар»
Кусо ки курицы, обжаренные в рисовой муке
с индийскими специями, подаются с салатом
из манго и моркови.
(313 Ккал)

270 гр

550 р.

ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ
БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
«Карри ма ли»

260 гр 1500 р.

Лосось, приготовленный в традиционном индийском
соусе карри с томатами.
(255 Ккал)

«Ма ли Тикка Кебаб»

240 гр 1400 р.
120 гр 770 р.

Рыбные шашлы ки в тикковой приправе
с соусом из кинзы и мяты.
(170 Ккал)

«Малабар»

150/150 1350 р.
75/75 710 р.

Филе палтуса, тушеное с овощами и индийскими
пряностями, подается с лимонным рисом.

«Пронс Фрай Райс»

(374 Ккал)

300 гр 1100 р.
150 гр 590 р.

Традиционный индийский плов с креветками.

«Керла ма ли»

(138 Ккал)

250/100

1550 р.

Филе лосося в пряном кисло-сладком соусе
с добавлением йогурта, подается с рисом Басмати.

«Гоа ма ли»

(285 Ккал)

300 гр 1200 р.

Филе морского окуня в пикантном манговом соусе.
(241 Ккал)

«Фиш Мойли»

300 гр 1300 р.

Нежное филе палтуса с оригинальной комбинацией
индийских специй в кокосово-имбирном соусе. (190 Ккал)

«Ма ли Рай»
Морской окунь в неповторимом гор и ном соусе.
Бестселлер нашего меню!
(200 Ккал)

300 гр 1050 р.
150 гр 630 р.

«Огненная рыба»

100 гр 400 р.
Дорада, запе енная с тамариндом, куркумой и жгу им
перцем, сдобренная имбирем на овощной подушке.
(106 Ккал)

«Поли атти»
Сибас, запе енный в фольге с тамариндом, имбирем
и овощами.
(103 Ккал)

100 гр 400 р.

ДЕСЕРТЫ
Мороженое из спаржи

Необы ное со етание несо етаемых продуктов одна из “фишек” индийской десертной кухни.

«Дуэт»

150 гр 490 р.
75 гр 260 р.

(359 Ккал)

100/30

370 р.

Шоколадный фондан в паре с сорбетом
из манго.
(386 Ккал)

«Каджар ка Халва»
Нежная морковная халва с орешками, изюмом и
шариком пломбира под карамельным соусом.
(258 Ккал)

«Бадама»
Миндальные полоски придадут Вашему аепитию
неповторимый вкус. Бестселлер нашего меню!

240 гр 390 р.
120 гр 270 р.
120 гр 490 р.
60 гр 270 р.

(456 Ккал)

«Бурфи»
Нежная сливо ная помадка с орехами.

150 гр 480 р.
75 гр 270 р.

(460 Ккал)

«Раджбог»

80 гр 280 р.

Нежный (по консистенции) и интересный (по сути)
десерт. Редкая специя «Ам ур», цукаты и орешки
делают его незабываемым! (427 Ккал)

«Самитта»
Ананас, приготовленный в карамельном сиропе,
с добавлением карри. Подается с шариком
ванильного мороженого.
(264 Ккал)

«Мадхер»

115/50 370 р.
60/25 230 р.

100 гр 330 р.

Тающие во рту кокосовые шарики.
(427 Ккал)

«Бесан ладу»
Индийский щербет на основе нута и
грецкого ореха.
(336 Ккал)

«Джалеби»
Традиционный индийский хворост по рецепту
нашего Шеф-повара Вирендры. (451 Ккал)

«Имбирная груша»

150 гр
75 гр

290р.
180 р.

150/30
75/15

250 р.
180 р.

150 гр 240 р.

Необы ное со етание всех возможных вкусов.
(244 Ккал)

Ли и ки Техри

120 гр
Ли и с обжаренным миндалем в топленом сливо ном соусе
Вкус детства!
(144 Ккал)

380 р.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ
- «Гермер»
Салатный микс из авокадо, ростков маша
и сыра Фета.
(135 Ккал)

190 гр

690 р.

- Пикантный тыквенный крем-суп с сельдереем
и грибами. Подается с гренками из белого хлеба.

250 гр 450 р.
125 гр 230 р.

(37 Ккал)

- Крем-суп из шпината с есно ным ароматом.
(53 Ккал)

- Со ное филе индейки в апельсиновом соусе.

250 гр
125 гр

450 р.
235 р.

300 гр 690 р.

(193 Ккал)

- Нежная утиная грудка в паре с «пьяной» грушей
(257 Ккал)
под брусни ным соусом.

130/170

- Стейк из норвежского лосося с диким рисом,
подается с икорно-сливо ным соусом.

240/100 1500 р.

-

160/180

Филе семги со шпинатом
под сливо ным соусом и рисовой “поэльей”.

790 р.

1300 р.

(171 Ккал)

- Спелая груша, фаршированная кремом из
мягких сыров, под соусом из сливок и базилика.
Идеальная закуска к хорошему вину!

200 гр
100 гр

750 р.
390 р.

(181 Ккал)

- Вишневый штрудель с ванильным
соусом - символ австрийской кулинарии.
В нашем слу ае подается с шариком пломбира.

200/50 530 р.
100/50 270 р.

(183 Ккал)

- Блин ики с бананом, грецким орехом
под карамельным соусом.

270 гр 390 р.
135 гр 230 р.

(212 Ккал)

- Кусо ек с астья
Легкий творожный десерт в корзино ке из
песо ного теста.
(626 Ккал)

130 гр 270 р.
65 гр 170 р.

РУССКАЯ СТРАНИЦА
Салат “для Муж ин”

230 гр

870 р.

85 гр

370 р.

Салатный микс с говядиной, помидорами ерри под
малиновым соусом с кедровыми орешками. (147 Ккал)

Салат “Витаминный”
Листья салата и о ищенные томаты под
соусом из кедровых орешков. (Для веганов) (109 Ккал)

Салат “Весенний”

195 гр 390 р.

Помидоры, огурцы, редис, листья салата,
со сметанкой или оливковым маслом. (116 Ккал)

Борщ

(с есно ными гренками)

Суп из белых грибов
Медальоны из говядины
с запе еным картофелем.

(64 Ккал)

250 гр 450 р.
150 гр 260 р.

(51 Ккал)

250 гр 420 р.
150 гр 260 р.

(183 Ккал)

380/50 1200 р.
190/50 670 р.

Жареная картоше ка с
белыми грибо ками.

(101 Ккал)

Грузди в сметане

(50 Ккал)

200 гр

550 р.

Кисель из смородины

(40 Ккал)

200 мл

170 р.

Морс клюквенный

(96 Ккал)

200 мл 170 р.

300/100

600 р.

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Салат “Крокодил Гена”

170 гр 290 руб

салат с куриной грудкой.

Пицца “Ковер-самолет”

290 гр 460 руб

томатный соус, куриное филе, томаты
и сыр “Гауда”.

Лингвини

300 гр 450 руб

с курицей под сливо ным соусом.

“ унга- анга”

245 гр 480 руб

фруктовая нарезка - банан, клубника, киви,
мандарин.

Суп ик “Куро ка ряба”

250 гр 350 руб

куриный суп ик с домашней лапшой.

Пельмешки от Гузи

250 гр 370 руб

пельмени с говядиной.

“Золотой петушок”

330 гр 450 руб
куриные крылышки, обжаренные до золотистого цвета.

“Золотая рыбка”

250 гр 690 руб

филе морского окуня, обжаренное до золотистого
цвета.

“Веселый мишка”

240 гр 590 руб

картофельное пюре с тефтелями под сливо ным
соусом.

Шашлы ки “детские”

250 гр 450 руб

шашлык из куриного филе в соевом соусе.

Котлета “Цыпленок цыпа”

100 гр 270 руб

куриная котлета.

Макароны “Веселые бантики”
“Антошка”

100 гр 200 руб

Картофель фри

100 гр 200 руб

160 гр 200 руб
картофельные шарики, обжаренные до золотистого
цвета, с зеленью.

