


Appetizer）Закуска

Gai Satay

Thai chicken satays with spicy peanut sauce

Тайские куриные саты с пряным соусом из арахиса

Som Tum Goong Sod

Green papaya salad with prawns, lime and chili

Салат из зеленой папайи с креветками, извести и чили

Larb Gai

Minced chicken salad, lime, chili and fresh herbs

Салат из куриного фарша, извести, чили и свежих трав

Yum TalayDuerd

Spicy seafood salad, lemongrass and mint

Пряный салат из морепродуктов, лимонная трава и мята

Por PiaPak

Vegetable spring rolls with sweet chili sauce

Овощные булочки с сладким соусом из чили

Khong WangRuam

Lightly fried prawns, grilled chicken satays, vegetable spring rolls and chicken salad

Легко обжаренные креветки, жареные салаты из курицы, овощные

весенние булочки и куриный салат

Contains Pork Содержит свинину Vegetarian вегетарианец Spicy Острый



SOUP СУП

Tom YumGoong

Spicy prawn soup, lemongrass and galangal

Том Юм Гуунг

Пряный суп из креветок, лимонный песок и галангал

Tom KhaGai

Galangal-coconut broth, chicken and Thai fresh herbs

Галангало-кокосовый бульон, куриные и тайские свежие травы

Mulligatawny Soup

Indian vegetable and lentil soup
Муллигатный суп
Индийский овощной и чечевичный суп

Contains Pork Vegetarian Spicy



MAINCOURSEГЛАВНЫЙ КУРС

Phad Priew Waan Gai

Sweet and sour fried chicken with tomato, onion, pineapple, cucumber and capsicum

Сладкий и кислый жареный цыпленок с томатом, луком, ананасом, огурцом и паприкой

Pla RaadPrik

Salmon fillet, capsicum, pineapple chili sauce

Филе лосося, паприкой, соусом из ананасового чили

Neua Phad Prik Thai Dam

Stir-fried sliced beef, black pepper sauce

Жареная говядина, черный перечный соус

Ped Phad Sauce Makam

Stir fried Duck with tamarind sauce,

fried asparagus, dried chili and Leeks

Жареная утиная грудка с соусом тамаринд, жареная спаржа, сушеный чили и лук-шалот

Talay Phad Prik Prao

Stir-fried seafood with thai chili and sweet basil leaves

Жареные морепродукты с тайским чили и листьями сладкого базилика

Moo Phad Nam Man Hoi

Wok-fried pork belly with broccoli, shitake mushrooms in oyster sauce

Вок-жареный свиной живот с брокколи, грибами шиитаке в устричном соусе

Grilled BeefTenderloin

Asian vegetables, creamy pomery mustard sauce

Жареная вырезка из говядины

Азиатские овощи, сливочно-подмидный горчичный соус

Contains PorkСодержит свинину Vegetarian вегетарианец Spicy Острый



CURRIES
карри

Gaeng Kiew Waan Gai

Chicken green curry with eggplant and basil

Куриное зеленое карри с баклажанами и базиликом

GaengDaengGoong

Prawns red curry with bamboo shoots

Креветки красного карри с побегами бамбука

Lamb Dupiaza

Lamb cooked with fried onions, capsicum, spices and tomatoes

Ягненок, приготовленный с жареным луком, стручковым перцем, специями и помидорами

Vegetable Korma

Vegetable curry in cashew nuts gravy

Овощное карри в соусе из кешью

Butter Chicken

Boneless chicken legs cooked with onions, tomatoes, cashew nuts and cream

Куриное масло

Бесконечные куриные ножки, приготовленные с луком, помидорами, орехами кешью и сливками

Dul Makhani

Whole black gram and red kidney beans cooked with spices, onion, tomatoes and cream

Дул Махани
Целый черный грамм и красные фасоли, приготовленные со специями, луком, помидорами и
сливками

Tandoori in ClayPot Oven
Тандури в глиняной горшке

Tandoori Mixed
Chicken, lamb, fish, prawns)

Тандури смешанный

Курица, баранина, рыба, креветки)

Our Indian dishes are served with Raita, chutneys, mint sauce, papadam, naan or rice

Наши индийские блюда подаются с раитой, чатни, мятным соусом, пападами, нананом или
рисом

Contains Pork Vegetarian Spicy



RICE&NOODLES РИСОВАЯ ЛАПША

Khao Suay

Steamed Jasmine Rice

Панированный жасминовый рис

Phad Thai Goong Sod

Stir Fry rice noodles, prawns, tofu, roasted peanuts

Жареная рисовая лапша, креветки, тофу, жареный арахис

Mee Phad Pak Ruam

Wok fried egg noodles with vegetables

Wok жареная яичная лапша с овощами

Vegetable Biryani

Indian spices basmati cooked with vegetables

Индийские пряности басмати, приготовленные с овощами

Kao PhadGai

Thai stir-fried rice with chicken and fried egg

Тайский жареный рис с курицей и яичницей

Kao PhadGoong

Thai stir-fried rice with prawns and fried egg

Тайский жареный рис с креветками и яичницей

Contains Pork Vegetarian Spicy



DESSERT ДЕСЕРТ

Chocolate Fondant

Chocolate fondant with vanilla ice cream

Шоколадная помада с ванильным мороженым

Khoa Niew MaMuang

Sticky rice, coconut milk and sweet mango

Липкий рис, кокосовое молоко и сладкое манго

Kruay Thod

Banana fritters, Pistachio ice cream, butterscotch sauce

Банановые оладьи, Фисташковое мороженое, соус из оливкового

масла

Phol La-MaiRuam

Seasonal fresh fruits with mango ice cream

Сезонные свежие фрукты с манго-мороженым

Gajjar Halwa

Carrot pudding with vanilla ice cream

Морковный пудинг с ванильным мороженым

Homemade IceCream

Mango, Coconut, Chocolate, Vanilla, Strawberry, Pistachio, Green Tea

Домашнее мороженое
Манго, кокос, шоколад, ваниль, клубника, фисташки, зеленый чай

Contains Pork Vegetarian Spicy



LAZYSUSANSETMENU

STARTER

Gai Satay

Thai chicken satays with spicy peanut sauce

Гай Сатай

Тайские куриные саты с пряным соусом из арахиса

Por PiaPak

Vegetable spring rolls with sweet chili sauce

Овощные булочки с сладким соусом из чили

MAINCOURSE

Gai Phad Med Ma-Muang

Stir-Fried Chicken With Cashew Nut,Dried Chili

Gebratenes Huhn mit Cashew-Nuss, getrocknetem Chili

Neua Phad Prik Thai Dam

Stir-fried sliced beef, black pepper sauce

Жареная говядина, черный перечный соус

Phad Thai Goong Sod

Stir Fry rice noodles, prawns, tofu, roasted peanuts

Жареная рисовая лапша, креветки, тофу, жареный арахис

Khao Suay

Steamed Jasmine Rice

Панированный жасминовый рис

DESSERT ДЕСЕРТ
Khoa Niew Ma Muang

Sticky rice, coconut milk and sweet mango

Липкий рис, кокосовое молоко и сладкое манго

Contains Pork Vegetarian Spicy


