
Жареные бананы с мороженым 
и соусом мятная карамель

Мороженое с соусом из вишни 
и темным шоколадом 

WOK

Тофу с овощами в соево-медовом соусе

Жареный рис с говядиной и хрустящими овощами

Свинина стир-фрай лапша\рис

Рисовая лапша с креветками

Свинина в кисло-сладком соусе с рисом/без риса

Свинина  с брокколи и маринованной черемшой

Говядина в устричном соусе с рисом/с лапшой

Курица в кисло-сладком соусе с рисом/без риса

Курица Кунг Пао

Лапша удон с овощами

Лапша Чоу Мейн

Лапша удон с курицей

390

450

450

550

450\400

490

550

450\400

450

390

450

450

Tofu with vegetables in soy-honey sauce

Fried rice with beef and crispy vegetables

Pork stir fry noodles\rice

Rice noodles with shrimp

Pork in sweet and sour sauce with/without rice

Pork with broccoli and marinated wild garlic

Beef in oyster sauce with rice/noodles

Chicken in sweet and sour sauce with rice/no rice

Chicken Kung Pao

Udon noodles with vegetables

Chow  Mein noodles

Udon noodles with chicken

Томатный суп с яйцом

Кисло-острый суп с курицей

Шпинатный суп с тофу

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ АЛЛЕРГИЯ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ.
IF YOU HAVE ALLERGIES TO CERTAIN FOODS, PLEASE REPORT IT.

300

350

350

Tomato soup with egg

Spicy and sour soup with chicken

Spinach soup with tofu

СУПЫ/SOUPS

Древесные грибы в 13ти специях

Битые огурцы с арахисом и кинзой

Салат с томатами и баклажанами в китайской 
темпуре и sweet chili sauce

Соевая спаржа в пряных специях

Салат с фунчозой и хрустящими овощами 

Tree mushrooms in 13 spices

Smashed cucumbers with peanuts and cilantro

Tomato and eggplant salad with Chinese
tempura and sweet chili sauce

Soy asparagus in spices

Salad with funchose and crispy vegetables

250

300

370

250

350

420

420

ЗАКУСКИ И САЛАТЫ/SNACKS AND SALADS

Fried bananas with ice cream and 
mint caramel sauce

Ice cream with cherry sauce 
and dark chocolate

300

250

ДЕСЕРТЫ/DESSERTS

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ/HOT APERETIZERS

SPICY SEAFOODVERY SPICY VEGETERIAN
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