
Д Н Е В Н О Е     М Е Н Ю 
 

 

БЛЮДА С ГАРНИРОМ / 69 ₪ 

 

САЛАТ НА ВЫБОР  +  ЛАПША/ВОК/КАРРИ  +  

рис, приготовленный на пару/клейкий рис 

 

САЛАТЫ 

 

Сом Там / 29 ₪ 

Зеленая папайя, помидоры черри, тайская фасоль (по сезону), чили,  

чеснок, рыбный соус, пальмовый сахар, лайм, тамаринд и арахис. 

Вегетарианский вариант с соей 

 

Ям Гай Янг / 36 ₪ 

Запеченные кусочки курицы, кориандр, мята, лемонграсс, кафир-лайм,  

красный лук, зеленый лук, паста из чили, кокосовое молоко и лайм. 

 

Ям Пла / 44 ₪ (+ 5 ₪)  

Белая рыба в темпуре, памела, кешью, лемонграсс, кафир-лайм,  

сушеные креветки, кориандр, красный лук, мята, рыбный соус и лайм 

 

Лааб Хад / 36 ₪ 

Запеченные грибы, мята, зеленый лук, лемонграсс, кафир-лайм, кориандр,  

лук-шалот, каленый рис, чили крупного помола, соевый соус и лайм 

Вегетарианский классический! 

 

Нам Ток / 42 ₪ (+ 5 ₪) 

Раунд-стейк, тонко порезанный, на гриле, мята, зеленый лук, лук-шалот,  

каленый рис, чили крупного помола, рыбный соус и лайм 

 

СУПЫ 

 

Том Ка курицы/морепродуктов / 67/84 ₪ 

Кокосовый суп с ракообразными (по сезону), креветки и кальмары, капуста,  

корень калгана, кафир-лайм, лемонграсс, кориандр и чили-масло. 

Вегетарианский вариант с грибами и тофу / 65 ₪ 

 

КАРРИ 

 

Зеленый карри / 58 ₪ 

Зеленый домашний карри, куриная грудка, тайский баклажан (по сезону),  

грибы, бамбуковые побеги, тайский базилик. 

Подается с рисом. 

Веганский вариант с тайским баклажаном (по сезону),  

грибами, тофу и бамбуковыми побегами. 

 

Пананг Нуа (+ 10 ₪) / Талай (+ 16 ₪) / 68/75 ₪ 

Говядина, брокколи, арахис и фасоль /кальмары и креветки. 

Домашняя красная паста карри, кокосовое молоко, рыбный соус,  

чили, тайский базилик, лемонграсс и кафир-лайм. 



Вегетарианский вариант с тофу, брокколи, арахисом,  

бамбуковыми побегами, без рыбного соуса / 56 ₪ 

 

ВОК 

 

Пак Чой Шитаки / 42 ₪ 

Бок чой (китайская капуста), тофу, шитаки, грибной соус,  

соевые бобы, соевый соус и хрустящий чеснок. 

Подается с рисом. 

Вегетарианский классический! 

 

Пад Ка Пао / 58 ₪ 

Мелко нарезанный раунд-стейк, чеснок, чили, тайский базилик, лук,  

тайская фасоль, устричный соус и соевый соус.  

Подается с яичницей-глазуньей и рисом 

 

Гай Пад Мед / 58 ₪ 

Куриная грудка, кешью, сухой чили, белый лук,  

красный перец, тамаринд, хрустящий лук-шалот и кориандр. 

Подается с рисом 

 

Као Пад Нуа / 56 ₪ 

Тайский рис, мелко нарезанная говядина, зеленый лук, перец,  

тайские бобы (по сезону), китайская брокколи и яйцо. 

Веганский вариант с тофу и соей 

 

Пад Кана / 38 ₪ 

Китайская брокколи, чеснок, чили, соевый соус, устричный соус,  

соевые бобы и хрустящий чеснок 

 

ЛАПША 

 

Пад Ци Йо / 56 ₪ 

Широкая рисовая лапша, приготовленная в воке, курица, грибы шитаки,  

листья китайской капусты, соевый соус и устричный соус. 

 

Пад Тай / 56 ₪ 

Рисовая лапша, приготовленная в воке, курица, тофу, ростки,  

зеленый лук, яйцо, тамаринд, лайм, арахис и чили грубого помола. 

Веганский вариант с мягким тофу вместо яйца 

 

Као Сой / 54 ₪ 

Карри из округа Чиангмай, куриная ножка без косточки, кокосовое молоко,  

тонкая яичная вермишель, куркума, чеснок, имбирь,  

домашняя паста чили, тонко нарезанный лук-шалот,  

квашеные листья горчицы, хрустящая яичная вермишель, кориандр и лайм 

  

ГАРНИРЫ 

Рис, приготовленный на пару / 5 ₪ 

Клейкий рис / 7 ₪ 

Блюдо с овощами / 7 ₪ 

 



В Е Ч Е Р Н Е Е     М Е Н Ю 
 

 

САЛАТЫ 

 

Сом Там / 29 ₪ 

Зеленая папайя, помидоры черри, тайская фасоль (по сезону), чили,  

чеснок, рыбный соус, пальмовый сахар, лимон, тамаринд и арахис. 

Вегетарианский вариант с соей 

 

Кои Пла / 44 ₪ 

Филе рыбы, обданное кипятком, паста из чили, мята, кориандр,  

кафир-лайм, красный лук, зеленый лук, тайская фасоль,  

лемонграсс, лайм и капля кокосового молока 

 

Ям Гай Янг / 36 ₪ 

Запеченные кусочки курицы, кориандр, мята, лемонграсс, кафир-лайм,  

красный лук, зеленый лук, паста из чили, кокосовое молоко и лайм. 

 

Нам Ток / 42 ₪ 

Раунд-стейк, тонко порезанный, на гриле, мята, зеленый лук, лук-шалот,  

каленый рис, чили крупного помола, рыбный соус и лайм 

 

Лааб Хад / 36 ₪ 

Запеченные грибы, мята, зеленый лук, лемонграсс, кафир-лайм, кориандр,  

лук-шалот, каленый рис, чили крупного помола, соевый соус и лайм 

Вегетарианский классический! 

 

Ям Пла / 44 ₪ 

Белая рыба в темпуре, памела, кешью, лемонграсс, кафир-лайм,  

сушеные креветки, кориандр, красный лук, мята, рыбный соус и лайм 

 

КАРРИ / СУПЫ 

 

Том Ям Гай/Кунг (порция на двоих) / 67/85 ₪ 

Кисло-острый суп. Куриный бульон, курица/креветки, тофу, грибы,  

корень калгана, кафир-лайм, лемонграсс, кориандр и паста из чили 

 

Том Ка из говядины (порция на двоих) / 84 ₪ 

Кокосовый суп с ракообразными (по сезону), креветки и кальмары, капуста,  

корень калгана, кафир-лайм, лемонграсс, кориандр и чили-масло. 

Вегетарианский вариант с грибами и тофу / 65 ₪ 

 

Пананг Нуа/из говядины / 68/77 ₪ 

Говядина, брокколи, арахис и фасоль / мидии, кальмары и креветки. 

Домашняя красная паста карри, кокосовое молоко, рыбный соус,  

чили, тайский базилик, лемонграсс и кафир-лайм. 

Вегетарианский вариант с тофу, брокколи, арахисом,  

бамбуковыми побегами, без рыбного соуса / 56 ₪ 

 

Као Сой / 54 ₪ 



Карри из округа Чиангмай, куриная пулка, кокосовое молоко, тонкая яичная 

вермишель, куркума, чеснок, имбирь, домашняя паста чили, тонко нарезанный лук-

шалот, квашеные листья горчицы, хрустящая яичная вермишель, кориандр и лайм 

 

Пла Пад Прик Ганг 

Белая рыба в темпуре, в красном домашнем карри, фасоль, тайский баклажан, 

кафир-лайм, китайским имбирь и тайский базилик 

 

ЖАРЕНЫЕ БЛЮДА 

 

Пла Тод Темпура / 56 ₪ 

Морская рыба, подается с салатом-латук, красным чили, кориандром,  

тонкой рисовой вермишелью (каном джен). 

Соус Нам Прик Гапи - тайский чили, креветочная паста,  

пальмовый сахар, лайм и рыбный соус. 

Соус Нам Джим из говядины - зеленый чили, чеснок, рыбный соус и лайм 

 

ГРИЛЬ 
 

Гай Голек / 39 ₪  

Куриный шашлык с южным кари, кафир-лаймом, кокосовым молоком, 

 креветочной пастой, тамариндом и рыбным соусом 

 

Сом Там по-исански / 52 ₪ 

Зеленая папайя, помидоры черри, тайский баклажан (по сезону), чили, чеснок, 

рыбный соус, пальмовый сахар, лайм, тамаринд и арахис вместе с куриными 

шашлыками в маринаде из соевого соуса, белого перца и срирачи 

 

Ям Кунг Пла Мок / 45 ₪ 

Шашлыки из креветок и кальмаров в маринаде из куркумы, чеснока, корня 

кориандра, устричного соуса и белого перца. Кориандр, мята, кафир-лайм, 

лемонграсс, лук-шалот, чили, каленые кедровые орешки, рыбный соус и лайм 

 

Гай Янг / 68 ₪ 

Куриные окорочка, оставленные на ночь в маринаде из лемонграсса, чеснока, 

соевого соуса, рыбного соуса и пальмового сахара, запеченные на гриле. 

Подаются с кисло-острым соусом "Нам Джем Джеу" для обмакивания,  

капуста, тайский базилик, чили и кориандр 

 

Сата Гай / 38 ₪ 

Шашлыки из куриной грудки, выдержанной в смеси из куркумы,  

белого перца, чеснока и кокосового молока. 

Соус для обмакивания на основе арахиса, тамаринда и кокосового молока. 

 

Пле Янг Келуа / 97 ₪ 

Целая рыба в соляной корке, фаршированная корнем калгана,  

лемонграссом, кафир-лаймом и базиликом. 

Соус для обмакивания из красного чили, тайского чили,  

чеснока, корня кориандра, рыбного соуса и лайма 

 

ВОК 

 



Пад Тай / 56 ₪ 

Курица, рисовая лапша, тофу, ростки, кориандр, зеленый лук, яйцо,  

пальмовый сахар, тамаринд, лайм, арахис и чили грубого помола. 

Вегетарианский/веганский вариант с мягким тофу вместо яйца / 52 ₪ 

 

Пад Ци Йо / 56 ₪ 

Курица, широкая рисовая лапша, грибы шитаки, листья китайской капусты,  

листья водяного шпината (по сезону),  

яйцо, темный соевый соус и устричный соус. 

Вегетарианский/веганский вариант с мягким тофу вместо яйца / 52 ₪ 

 

Пла Джиан / 65 ₪ 

Белая рыба в темпуре, корень кориандра, белый перец, желтые соевые бобы, 

сельдерей, тамаринд, рыбный соус и пальмовый сахар 

 

Пад Пак-Бунг / 38 ₪ 

Листья пак-бунга (водяного шпината), чеснок, чили, соевый соус,  

устричный соус, соевые бобы и хрустящий чеснок 

 

Пад Пак-Чой Шитаки / 42 ₪ 

Пак-чой (китайская капуста), тофу, шитаки, грибной соус,  

соевые бобы, соевый соус и хрустящий чеснок 

Вегетарианский классический! 

 

Гай Пад Мед / 58 ₪ 

Куриная грудка, кешью, сухой чили, белый лук,  

красный перец, тамаринд, хрустящий лук-шалот и кориандр 

 

Пад Ка Пао / 58 ₪ 

Нарезанный раунд-стейк, чеснок, чили, тайский базилик, белый лук,  

тайская фасоль, устричный соус и темный соевый соус,  

с яичницей-глазуньей и рисом, приготовленным на пару. 

Можно без яйца 

 

ГАРНИРЫ 

Рис, приготовленный на пару / 5 ₪ 

Клейкий рис / 7 ₪ 

Тарелка овощей / 7 ₪ 

 


