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Цени тех, кто рядом

SOUPS
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Рис
1/2 порции
Индийский
карри-суп
с цыпленком

Кукурузный
крем-суп
с креветками

Суп Кимчи
с говядиной

Kimchi soup with beef

泰式泡菜汤

Indian curry-soup
with chicken

Cream-of-corn
soup with shrimps

印式鸡肉咖喱汤

虾子玉米奶油汤

Кокосовое молоко,
курица, овощи,
орехи, кинза, специи,
дикий рис

Рыбный бульон,
креветки,
кукуруза, сливки

Rice 1/2 portion

椰奶泰式酸辣湯

70,–

Бульон Том Ям, кокосовое молоко,
креветка, томаты, зелёные мидии,
вешенки, чили, кинза

395,–
Классический Том Ям 
Tom Yum

泰式酸辣湯

370,–

Smoked tomato soup

烟熏番茄汤

Chowder with
shrimps and squid

Томаты собственного копчения,
нежный сыр м
 оцарелла, базилик

周打蜆湯
Овощи, бекон,
мидии, креветки,
кальмар, кукуруза

Том Кха

295,–

泰式辣湯

305,–

Cheese soup with brisket

牛肉芝士汤

370,–

Мисо суп

105,–

Мiso soup 味噌汤

Thai soup tom kha

Кокосовый бульон
с карри, креветка,
лосось, мидии,
шампиньоны, кукуруза,
имбирь, лук-порей,
зелень

Сырный суп
с брискетом

Бульон Том Ям, креветка, куриная
грудка, грибы шиитаке, вешенки,
томаты, кинза, лайм

Cуп из копчёных
томатов

Чаудер
с креветками
и кальмаром 

295,–

Tom Yum with coconut milk

半份米饭

260,–

230,–

Бульон мисо, капуста
кимчи, говядина , яйцо
куриное, кунжутное
масло, водоросли,
кунжут, лук зелёный,
тофу, перец чили

Том Ям с кокосовым
молоком 

Бульон мисо, тофу, водоросли, лук-порей

Крем-суп из лосося	

285,–

Creamy salmon soup 三文鱼奶油汤
Рыбный бульон, лосось, икра масаго, зелень

Рыбный суп с морепродуктами 330,–

Сыр мягких сортов, сыр
чеддер, овощи, картофель,
брискет, розмарин, бекон

Fish soup with seafood 海鲜汤

Рыбный бульон, креветка, лосось, мидии,
стружка тунца, водоросли, лук-порей, зелень

270,–

Суп с мясом камчатского краба 395,–

Крем-суп с белыми
грибами

Cream soup of porcini mushrooms

蘑菇奶油汤
Грибы, сливки, бульон куриный,
трюфельное масло, петрушка

270,–

Пряный борщ
с уткой
Рамен с курицей

Spicy borsch with duck

鸡肉拉面

Пряный утиный
бульон, овощи, мясо
утки, сметана, перец
чили, кинза, имбирь

Chicken ramen

Курица, лапша яичная,
яйцо, зелёный лук,
горошек стручковый,
водоросли вакамэ

250,–

Crab meat soup 蟹肉汤

Рыбный бульон, мясо камчатского краба,
рис, водоросли, куриное яйцо, зелень

鸭肉辣罗宋汤

250,–

Сливочный суп с угрём

Cream soup with eel 鳗鱼奶油汤
Угорь, рыбный бульон, сливки, 
водоросли, рис, лук-порей, зелень

360,–

