ЗАКУСКИ / APPETIZERS
Брокколи с черными грибами в устричном соусе

3 100

Broccoli with black mushrooms and oyster sauce

Шпинат в чесночном соусе

3 680

Spinach in garlic sauce

Брокколи в чесночном соусе

3 100

Broccoli garlic sauce

Рулетики с овощами

3 580

Rolls with vegetables

Баклажаны в остром соусе по-сычуаньски

3 820

Sichuan style spicy eggplants

Тофу с курицей и овощами

7 390

Tofu with chicken and vegetables

Шпинат с тофу и грибами энокитаки в устричном соусе

4 380

Homemade tofu with spinach and enokitake mushrooms in oyster sauce

Жареные сезонные овощи с грибами

3 680

Fried seasonal vegetables with mushrooms

Утиные яйца с маринованным имбирём

2 180

Duck eggs with pickled ginger

Жареные роллы с уткой

4 580

Fried rolls with duck meat

САЛАТЫ / SALADS
Салат из грибов энокитаки

3 220

Salad with enokitake mushrooms

Салат с манго и жареной уткой

3 880

Mango salad with fried duck

Cалат «Пекинский»

2 880

Peking style vegetable salad with signature sauce

Огурцы по-китайски

2 380

Chinese style cucumbers

Ростки сои в остром соусе по-тайски

3 220

Thai style spicy soybean sprouts

Обслуживание 10%

СУПЫ / SOUPS
Остро-кислый сычуаньский суп

6 680

Spicy and sour Sichuan style soup

Вонтон

4 955

Wonton soup

Том ям

6 800

Tom yum soup

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / MAIN COURSE
FROM THE OCEAN / ИЗ ОКЕАНА НА СТОЛ
Жареный лобстер по-сингапурски с соусом чили (100 гр)

14 980

Fried lobster in Singapore way with chili sauce (100 g)

Лобстер в соусе из черного перца (100 гр)

14 980

Lobster in black pepper sauce (100 g)

Лобстер в сливочном соусе (100 гр)

14 980

Lobster in creamy sauce (100 g)

Пеппер краб (100 гр)

11 500

Pepper crab (100 g)

Кальмар «Бонго-Бонго» в соусе из черной фасоли

8 820

«Bongo-bongo» squid in black bean sauce

Морские гребешки с овощами

9 100

Sea scallops with vegetables

Морские гребешки с брокколи

9 100

Sea scallops with broccoli

Бэби осьминоги с соусом из черного перца

9 980

Baby octopuses with black pepper sauce

Королевские креветки по-Сингапурски

10 880

King prawns in Singapore style

Креветки жаренные с соусом чили

6 820

Fried shrimps with chili sauce

Королевские креветки в сливочном соусе

8 280

King prawns in creamy sauce

Золотые креветки

8 280

Golden shrimps

Жареный кальмар с высушенным перцем чили
Fried squid with dried chili pepper

5 380

МЯСО / MEAT
Жареная говядина в соусе чили

5 810

Fried beef in chili sauce

Говядина с сычуаньским соусом кунг пао

5 820

Beef with Sichuan kung pao sauce

Говядина с овощами по-сычуаньски

5 880

Fried beef with Sichuan vegetables

Говядина с грибами энокитаки в остром японском соусе

5 890

Beef with enokitaki mushrooms in a spicy Japanese sauce

Говяжьи ребрышки с соусом киото

8 820

Beef ribs with Kyoto sauce

Говядина в соусе из черного перца

5 820

Beef in black pepper sauce

Рулет из говядины

8 820

Beef roll

Ягненок с зеленым луком и имбирем

7 780

Lamb with green onion and ginger

Свинина в кисло-сладком соусе

5 820

Pork in sweet and sour sauce

Ребрышки свинины в медовом соусе

5890

Pork ribs in honey sauce

ПТИЦА / POULTRY
Клай пот с курицей и овощами на воке и микс из трех соусов

5 180

Chicken with vegetables

Филе курицы с чесноком и бобами

4 820

Chicken ﬁllet with garlic and beans

Курица с баклажаном и тофу

4 920

Chicken with eggplant and tofu

Курица с высушенным перцем чили и соусом кунг пао

4 980

Chicken with dried chili and kung pao sauce

Куриное филе в кисло-сладком соусе

4 680

Fried chicken in sweet and sour sauce

Жареная курица с манго

5 990

Fried chicken with mango

Жареная перепелка

5 420

Fried quail

Утка по-пекински

17 520

Signature Peking duck

Утка по-кантонийски
Duck in Cantonese style

12 180

РЫБА / FISH
Филе судака в кисло-сладком соусе

6 820

Pike perch in sweet and sour sauce

Судак в соусе из черной фасоли

6 820

Pike perch in black bean sauce

Судак на пару в тайском соусе

8 120

Steamed pike perch in Thai sauce

Хрустящий сибас в кисло-сладком соусе

8 980

Crispy sea bass in sweet and sour sauce

Сибас на пару по-гонконгски

9 680

Steamed sea bass Hong Kong style

Хрустящая тюрбо с сельдереем и овощами (100 гр)

6 820

Crispy turbot with celery and vegetables (100 g)

Дикий сибас (за 100 гр)

6 900

Wild sea bass (per 100 g)

ЛАПША / NOODLES
Лапша удон с морепродуктами

6 380

Udon with seafood

Жареная рисовая лапша по-сингапурски

4 920

Fried rice noodle in Singapore style

Жареная лапша по-гонконгски

4 880

Hong Kong style fried noodle

Холодная лапша с уткой

5 420

Cold noodles with duck

ГАРНИРЫ / GARNISH
Жареный рис с овощами

2 920

Fried rice with vegetables

Жареный рис c бамбуком и мясом утки по-китайски

6 840

Fried bamboo rice with duck meat in Chinese style

Рис на пару

980

Steamed rice

Баны на пару

1 800

Steamed buns

Баны жареные

1 800

Fried buns

Обслуживание 10%

