
ПАПАЙЯ ЗОИ /29 ШЕК./ זואי פפאיה
Папайя, помидоры шерри, лук, арахис, кориандр, чеснок, 

чили в соусе с лаймом

ОВОЩНОЙ ВИТАМИННЫЙ САЛАТ /29 ШЕК./
סלט ירקות ויאטנמי 

Капуста, морковь, соевые ростки, огурец, зеленый лук, 
кориандр, мята, соус "винегрет" с пальмовым медом

САЛАТ ЧИНТЕ /34 ШЕК./ סלט צ'ינטה
Листья салата, курица, огурец, морковь, соевые ростки, 

зеленый лук, в соусе "винегрет" с арахисом

САЛАТ ЧЭНДУ /36 ШЕК./ סלט צ'נגדו
Капуста, морковь, зеленый лук, зеленая фасоль, папайя, 

кориандр, стеклянная лапша, арахис

ХОЛОДНЫЙ САЛАТ ИЗ КАЛЬМАРОВ /36 ШЕК./
סלט קלמרי קר 

Вареные кольца кальмаров, карамелизованный лук, 
кориандр, чили, хрустящие арахисовые палочки в соусе 

"айолихойсин" с чили

ВИНГС ТАЯ /34 ШЕК./ טאיה ווינג'ס
Хрустящие куриные крылышки в медово-пальмовом соусе 

с лаймом и чили

АГЕДАШИ ТОФУ /36 ШЕК./ אגדאשי טופו
Хрустящие кубики тофу в бульоне "даши", зеленый лук и 

кунжут

КОЛЬЦА КАЛЬМАРА В ТЕМПУРЕ /36 ШЕК./
טבעות קלמרי בטמפורה 

Сладкий соус "чили", соус "айоли" и васаби

КУРИЦА В ТЕМПУРЕ /34 ШЕК./  עוף בטמפורה
Кусочки курицы в темпуре, с соусом "айоли", тогараши, 

сладким соусом "чили"

ТАИЛАНДСКИЙ СУП "ГЕДЗЕ" /32 ШЕК./ מרק גיוזה תאילנדי
Японские пельмени "гедзе" с курицей, красным кари, 

грибами, морковью, соевыми ростками, зеленым луком и 
кориандром

ГЕДЗЕ С БАТАТОМ /32 ШЕК./ גיוזה בטטה
Пельмени с начинкой из пюре батата, сои, кокосового 

молока, зеленого лука и огурца

ГРИН ГЕДЗЕ /53 ШЕК./ גרין גיוזה
Гедзе с начинкой из овощей, кокосового молока, 

брокколи, моркови, грибов и лука

САЙГОН  ЧИКЕН (ПОРЦИЯ НА ДВОИХ) /59 ШЕК./ סייגון צ'יקן       
 מנת פתיחה זוגית

Гедзе с начинкой из курицы с вьетнамскими пряностями, 
кокосовым молоком, зеленым каре, морковью, 

шампиньонами и луком

БЛЮДА С РИСОМ 
אורז פלוס

БЛЮДА ВОК  
נודלס בווק

ЗАКУСКИ 
נות פתיחה

меню

БРОККОЛИ БИФ /56 ШЕК./ ברוקולי ביף
Яичная лапша, говядина, брокколи, зеленая фасоль, лук 

и петрушка в соусе тамаринд

НУДЛС ОУШЕН /62 ШЕК./ אושן נודלס
Лапша "удон", креветки, кальмары, мидии, красное кари, 

капуста, зеленый лук, лимонная трава, кориандр

ФИСТУК НУДЛС /54 ШЕК./ פיסטוק נודלס
Яичная лапша, кокосовое молоко, фисташки, красный 

перец, кабачки, тофу, зеленый лук, лимонная трава, 
кориандр и чили

ПАД ТАЙ /51 ШЕК./ פאד תאי
Рисовая лапша, курица/тофу/креветки, арахис, соевые 

ростки, лук, яйца и кориандр

ЛО-МЕЙН ПО-ИНДОНЕЗИЙСКИ /51 ШЕК./ לו-מיין אינדונזי
Яичная лапша, курица, копченая гусиная грудка, зеленый 

лук, чили, кориандр

СУМАСШЕДШИЙ ТАИЛАНДЕЦ /54 ШЕК./ תאילנדי משוגע
Широкая рисовая лапша, говядина, тофу, бобы, лук, арахис, 

капуста, кориандр и чили

КОКОНАТ ЧИКЕН /54 ШЕК./ קוקנט צ'יקן
Яичная лапша, курица, кокосовое молоко, красное кари, 
красный перец, лук, кориандр, чили и кокосовая стружка

ЧИЛИ НУДЛС /54 ШЕК./ צ'ילי נודלס
Яичная лапша, курица/тофу/креветки, перец, лук, чили, 

арахис и кориандр

ПАД ЛИ /64 ШЕК./ פאד לי
Широкая рисовая лапша, говядина и баранина с пятью 
специями, мята, зеленый лук, кориандр, лайм, жареные 

луковые кольца исушеный чеснок 
БО-ЛУК-ЛАК /73 ШЕК./ בו-לוק-לאק

Говяжье филе, нарезанное кубиками, в соевом соусе с 
имбирем, луком и вьетнамскими пряностями

ГЕНЕРАЛ ТУ-СУ/62 ШЕК./ גנרל טו-סו
Хрустящие кусочки курицы, карамелизованный имбирь, 

зеленый и красный перец, лук и зеленый лук

МАДАМ СУ /89 ШЕК./ מאדאם סו
Филе морского карася, жаренное в соусе с лаймом и 

вьетнамскими специями

ЛАС-ДЖИН /66 ШЕК./ לאס ג'ין
Курица в темпуре на подушке из риса, фасоли, красного 

перца, белого и зеленого лука, арахиса и кориандра в 
соусе "чили" и соевом соусе
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КРИСПИ ФИШ /89 ШЕК./ קריספי פיש
Морской карась, нарезанный кубиками, в темпуре, 

подается с тремя приправами: там-там, айоли с чили и 
тогараши

ЯМ-ЯМ С КАЛЬМАРАМИ И КРЕВЕТКАМИ /61 ШЕК./ 
ים ים קלמרי ושרימפס

Подается на подушке из зеленого лука, белого лука, 
бамбуковых палочек с кокосовым молоком, мятой, 

базиликом, помидорами шерри и кориандром

БАЗИЛЬ БИФ /58 ШЕК./ בזיל ּביף
Говядина, перец, грибы, перец "чили" и базилик

ГОВЯДИНА ПО-БИРМАНСКИ /59 ШЕК./ ּביף בורמזי
Говядина на подушке из риса, грибов, баклажана, зеленого 

лука, красного перца с кокосовым молоком

ПАД ГАО /57 ШЕК./ פאד גאו
Кусочки курицы на подушке из риса, красного перца, 
зеленой фасоли, белого лука, зеленого лука, арахиса, 

кориандра и яйца-пашот

СТЕЙК ПО-КОРЕЙСКИ /70 ШЕК./ סטייק קוריאני
Тонко нарезанная вырезка в перечном маринаде, 

обжаренная на гриле

СУПЫ С ЛАПШОЙ
נודלס במרק

РАМ ЯМ /56 ШЕК./ רם יאם
Лапша "удон", креветки, мидии, шампиньоны, чили, 
лимонная трава, капуста, листья лайма, кориандр

ДРАГОН КОКОНАТ /54 ШЕК./ דרגון קוקונט
Лапша "рамэн", курица, кокосовое молоко, бамбуковые 
ростки, перец, морковь, чили, соевые ростки, кориандр



ТАМАГО /11 ШЕК./ טמאגו
ЛОСОСЬ /17 ШЕК./ סלמון

МОРСКОЙ КАРАСЬ /17 ШЕК./ דניס
КРЕВЕТКИ /18 ШЕК./ שרימפס

СЭНДВИЧ С ЛОСОСЕМ И АВОКАДО /42 ШЕК./
סנדוויץ' סלמון אבוקדו 

Лосось и авокадо в темпурной муке

СЭНДВИЧ СПАЙСИ /41 ШЕК./  ספייסי סנדוויץ'
Тунец и лосось в пикантном соусе, авокадо в темпурной 

муке и шнитт-лук в тобико

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ СЭНДВИЧ /36 ШЕК./ סנדוויץ' צמחוני
Батат, авокадо, тамаго в кунжуте

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ /29 ШЕК./  צמחוני
Авокадо, батат, кампье, морковь

ЛОСОСЬ В СОУСЕ ТЕРИЯКИ /41 ШЕК./ סלמון טריאקי
Лосось, огурец, спаржа, шнитт-лук, с соусом "терияки"

СПАЙСИ РОЛЛ /41 ШЕК./ רול ספייסי
Лосось  в пикантном соусе, огурец, авокадо

ТАМАГО /11 ШЕК./ טמאגו
ЛОСОСЬ /17 ШЕК./ סלמון

МОРСКОЙ КАРАСЬ /17 ШЕК./ דניס
КРЕВЕТКИ /18 ШЕК./ שרימפס

СУШИ
סושי

САШИМИ
סאשימי

МАКИ (8 ШТУК)
מאקי

ЛОСОСЬ В ТЕМПУРЕ /34 ШЕК./ סלמון בטמפורה
Авокадо, огурец, кампье, лосось в темпурной муке

ЛОСОСЬ СКИН /46 ШЕК./ סלמון סקין
Авокадо, огурец, кожа лосося, завернутые в кусочки 

свежего лосося

СПАЙСИ ЛОСОСЬ /36 ШЕК./ ספייסי סלמון
Лосось в пикантном соусе, авокадо, шнитт-лук, огурец, 

завернутые в красный тунец

ЛОСОСЬ /41 ШЕК./ סלמון
Лосось, авокадо

ЛОСОСЬ НА ГРИЛЕ /39 ШЕК./ סלמון צרוב 
Лосось, авокадо, огурец, спаржа, шнитт-лук, завернутые в 
полоски лосося, жаренного на гриле, и мелко нарезанный 

шнитт-лук

МОРСКОЙ КАРАСЬ /39 ШЕК./ דניס
Огурец, спаржа, шнитт-лук

МОРСКОЙ КАРАСЬ В ТЕМПУРЕ /42 ШЕК./ דניס טמפורה
Огурец, морковь, шиитаки, завернутые в авокадо

СПАЙСИ ТУНЕЦ /44 ШЕК./ ספייסי טונה
Авокадо, огурец, тунец в пикантном соусе, шнитт-лук

КРАСНЫЙ ТУНЕЦ /46 ШЕК./ טונה אדומה
Авокадо, огурец, красный тунец, шнитт-лук

КРАСНЫЙ ТУНЕЦ НА ГРИЛЕ /46 ШЕК./ טונה אדומה צרובה
Тунец, авокадо, огурец, спаржа, шнитт-лук, завернутые в 

полоски тунца, жаренного на гриле

РАДУЖНЫЙ РОЛЛ /42 ШЕК./ RAINBOW
Лосось, авокадо, огурец, спаржа, шнитт-лук, завернутые в 

полоски лосося, морского карася и красного тунца

КРЕВЕТКИ /42 ШЕК./ שרימפס
Авокадо, тамаго (омлет), креветки, завернутые в тобико

КРЕВЕТКИ В ТЕМПУРЕ /42 ШЕК./ שרימפס טמפורה
Авокадо, огурец, креветки в темпуре, завернутые в тобико

АВОКАДО И МАРИНОВАННЫЕ ШИИТАКИ /22 ШЕК./ 
אבוקדו ושיטאקי כבוש

ТАМАГО И КАМПЬЕ /22 ШЕК./ טמאגו וקנפיו
ЛОСОСЬ /25 ШЕК./ סלמון

МОРСКОЙ КАРАСЬ И ШНИТТ-ЛУК /25 ШЕК./ דניס ועירית
КРАСНЫЙ ТУНЕЦ /29 ШЕК./ טונה אדומה
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ЧИКЕН РОЛЛ צ׳יקן רול

ЧИКЕН ТЕРИАКИ /34 ШЕК./ צ'יקן טריאקי
Шницель, авокадо, морковь, с соусом "терияки"

РОЛЛ ЦЕЗАРЬ /41 ШЕК./ רול קיסר
Курица, листья салата, авокадо, майонез и пармезан

РОЛЛ ПО-ИНДОНЕЗИЙСКИ /42 ШЕК./ רול אינדונזי
Курица в кари, авокадо, огурец, айогли, тогараши 

и кокосовой стружкой

МАКИ СО ШНИЦЕЛЕМ /24 ШЕК./  מאקי שניצל

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ (8 ЕДИНИЦ) צמחוני  
БАТАТ В ТЕМПУРЕ /25 ШЕК./ בטטה טמפורה

Огурец, авокадо, кампье, завернутые в полоски из батата 
в соусе "терияки"

РОЛЛ АВОКАДО /25 ШЕК./ אבוקדו רול
Огурец, морковь, тамаго, кампье, завернутые в авокадо 

РОЛЛ ТОФУ /25 ШЕК./ טופו רול
Тофу, авокадо, ошинко в темпурной муке

ОСОБЫЕ БЛЮДА ספיישלים
РОЛЛ МИКОНОС /47 ШЕК./ רול מיקונוס

Креветки в темпуре, сыр халуми, огурец в кунжуте, 
подается со стопкой арака

СУМАСШЕДШИЙ ПОВАР /46 ШЕК./ השף המשוגע
Говядина в соусе тартар, красный тунец на гриле, кунжут, 

шнитт-лук

ШАНХАЙСКАЯ КАПЛЯ (НА ДВОИХ) /62 ШЕК./  
 טיפות שנחאי, רול זוגי

Лосось, тунец, авокадо, спаржа, огурец и кунжут

ניגירי
НИГИРИ (2 ШТУКИ) 

 סושי סנדוויץ'
СУШИ-СЭНДВИЧ

רולים חמים
ГОРЯЧИЕ РОЛЛЫ

РАМЭН С ГРИБАМИ /49 ШЕК./ ראמן ופטריות
Лапша "рамэн", грибы шиитаки и шампиньоны, соевые 

ростки, зеленый лук


