
 

 
 

Холодные закуски 
Битые огурцы с древесными грибами  veg.      180г  195р 
Битый огурец, маринованные древесные грибы, кинза 

Карпаччо из говядины             190г 490р 
Маринованная мраморная говядина, цитрусовый уксус понзу, трюфельное масло, пармезан,  
руккола, сальса верде, хрустящие палочки тортилья, специи 

Креветочные чипсы                                30\30г  145р 
Подаются с тайским соусом 

Кимчи  veg.          170г  175р 
Китайская капуста, красный лук, дайкон, морковь, острый и фирменный соус кимчи, кунжут 

Спринг-ролл с тигровыми креветками и сладким манго   150\30гр     325р  
Тунец татаки с нежным авокадо                 100г    490р 
Тартар лосось-манго                   110г    450р 

 
Салаты 

 
Салат с хрустящей уткой и личи       250г  490р 
Утка конфи, огурец, яблоко, руккола, айсберг, личи, соус из соевых бобов и сладкого чили,  
лук-шалот фри, арахис, оливковое масло 

Салат из шпината с яйцом пашот       230г  300р 
Сладкие томаты, шпинат, красный лук, сыр фета, яйцо пашот, укроп, сухой мисо,  
сметанный соус, оливковое масло 

Азиатский цезарь          220г  375р 
Курица в остром соусе, листья салата, айсберг, пармезан, азиатский цезарь-соус, лук-шалот фри,  
зеленый лук 

Салат из мраморной говядины с огурцами по-сычуаньски    200г  425р 
Маринованная говяжья вырезка,огурец,томаты,красный лук,кинза,лемонграсс,тайский соус,оливковое 
масло 

Салат с тигровыми креветками, сладкими томатами и рукколой  150г  450р 
Тигровые креветки,томаты,руккола,красный лук,огурец,кинза,арахис,кисло-сладкий соус,оливковое 
масло,сухой мисо 

 
Суши и сашими 

 
Суши лосось  33\5\20 100  Гункан лосось 33\5\20 100  
Суши тунец   33\5\20 120  Гункан тунец 33\5\20 120 
Суши угорь   33\5\20 130  Гункан креветка 30\5\20 100 
Суши креветка  28\5\20 100  Гункан угорь 33\5\20 130 
Сашими NS™ лосось    150  490  Гункан авокадо veg. 28\5\20     100 
Сашими NS™ тунец      150   490  Гункан тобико 28\5\20 100 
 

          Роллы  
 
Ролл лосось          105\5\20 200 
Ролл тунец          105\5\20 250 
Ролл угорь          105\5\20 250 
Ролл авокадо veg.         105\5\20 150 
Ролл огурец veg.         105\5\20 130 
 
Чо™ за ролл с угрем         200\5\20 450 



Угорь, лосось, сыр «фета», шпинат, сладкие томаты, соус унаги, кунжут 

Туна Бонита          210\5\20 395 
Тунец, огурец, стружка тунца, спайси соус, авокадо, зеленый лук 

Ролл «Калифорния» с камчатским крабом     195\5\20 580 
Ролл «Филадельфия»        180\5\20 395 
Ролл с креветкой темпура                                                                                             220\5\20      320 
Чо™ за ролл с лососем и угрем                                                                                     200\5\20     395 
Лосось,угорь,сливочный сыр,огурец,тепмурная крошка,сладкие томаты,спайси соус,зеленый лук   
Теплый ролл с креветкой       220\5\20 320 
Теплый ролл с лососем        220\5\20 350 
Теплый ролл с угрем        220\5\20 350 
      

 
  Супы 

 
Классический мисо               260г         200р 

Том Ям с морепродуктами             320г         450р 
Бульон Том Ям, тигровые креветки, кальмары, фунчоза, сладкие томаты, лемонграсс, вешенки,  
кинза, лист кафирского лайма 

Суп из тыквы с тигровыми креветками и листьями кафирского лайма 350г         350р 
Домашний супчик с курицей и яичной лапшой «Вонтон»        350г         250р 
Дзо Суи с угрем               350г        450р 
 

Горячие закуски 
 

Чесночный хлеб с ореховым соусом                           100г        145р 
Домашние индийские лепешки             50г            95р 
Тигровые креветки «Васаби» (5 шт.)            120г        490р 
Малазийские куриные крылья (9 шт.)                                350г        350р 
Куриные крылья, устричный соус, сладкий чили, оливковое масло, кунжут, лук-шалот фри,  
зеленый лук, специи 

Овощи темпура veg.                        120\30г    270р 
Баклажаны в кисло-сладком соусе veg.                       200г            350р 
Баклажаны в фирменном пряном соусе, чеснок, имбирь, зеленый лук, кинза,  
цитрусовый соус, кунжут 

Хрустящие трубочки с томленой мраморной говяжьей грудинкой        120г             350р 
Азиатские мешочки с камчатским и снежным крабом                              60\30г        490р 
Соевые бобы эдамаме отварные veg /жаренные       150г             250р 
Тофу в перечном соусе veg       120\30г 350 

 
                         Т-панн 

                     
Мраморный стриплойн «Prime», 250  гр.           250г             1300р 
Говяжья вырезка, 300 гр.                      300г              990р 

Каре ягненка в остром корейском соусе с песто и кимчи   650г              680р 

Филе ягненка с муссом из баклажан                              220\30г          680р 
Свиная грудинка Чар Су        280г               450р 
Камбала по-сычуаньски         350г               450р 
Сибас с лаймом, лимоном и томатами черри в зеленом маринаде    300г               750р 
Лосось терияки          200г               650р 
Цуккини понзу-ткемали veg.       150г               250р 
Курица сатай с арахисовым соусом      180\30г       300р 
Курица в сливочном мисо       180\30г       350р 
Курица, фирменный мисо-соус, зеленый лук, лимон, специи, оливковое масло 



Утиная грудка Чар Су с цитрусовым соусом     150г                390р 
Креветки Том Ям         160г                490р 

Говядина Пад Прик         245г                450р 
Маринованная говяжья вырезка, красный лук, морковь, китайская капуста, зеленый лук, лемонграсс, 
цитрусовый соус, соус том ям, лист лайма, кинза, кунжут, имбирь, чеснок 
 

Чо™ за бургер с мраморной говядиной с чипсами из батата и коул слоу230\10\50г 
495р 
Булочка масала, лист салата, фирменный соус, красный лук, 100% говядина, томаты, 
маринованные огурцы, лук-шалот фри, специи, кинза 

 

 
                    Карри 

                    
Карри с овощами  veg.                      220\100\80            295р 
Цуккини, древесные грибы, баклажаны, стручковая фасоль,морковь, сладкие томаты, красный лук, 
зеленый горошек, кинза,  
кокосовое молоко,специи, рис на пару,домашняя лепешка 

Карри с тигровыми креветками                  180\100\80            485р 
Тигровые креветки,лист лайма,лимонник,красный лук,морковь,зеленый горошек,специи,кокосовое 
молоко,кинза,рис на пару, 
Домашняя лепешка 

Чо™ за Карри с ягненком                                          220\100\80            425р 
Ягненок,баклажан,сладкие томаты,красный лук,морковь,зеленый горошек,специи,кокосовое 
молоко,арахис,кинза,рис на пару,домашняя лепешка 

Карри с курицей                        220\100\80          350р 
Курица,баклажан,красный лук,морковь,зеленый горошек,специи,кокосовое молоко,арахис,кинза, 
рис на пару,домашняя лепешка 

 
 

Гарниры 
Ассорти азиатских овощей       150г 250р 
Японский рис на пару                    150г  120р 
Мини-картофель в тайском стиле с ореховым соусом   180г 150р 
Брокколи с беконом и чили-карамелью     185г 250р 

 
            WOK 

 
Чо™ за лапша         280г 395р 
Утиная грудка, курица, яйцо, фунчоза, овощи, имбирь, чеснок,  
сливочно-устричный соус, кинза 

Сингапурская лапша         330г 495р 
Тигровые креветки, курица, яйцо, фунчоза, овощи, имбирь, чеснок, смесь из специй  
куркума-карри, устричный соус, соевый соус, кинза, лайм 

Рисовая лапша «Квай Tяу» с креветками     250г 475р 
Тигровые креветки, яйцо, рисовая лапша, овощи, соевый соус, куриный бульон, 
 устричный соус, кинза, лайм, рыбный соус 

Удон с уткой         270г    350р 
Утиная грудка, пшеничная лапша, яйцо, овощи, соус из соевых бобов и сладкого чили,  
кунжутное масло, имбирь, чеснок, кунжут 

Удон с курицей терияки         280г      295р 
Курица, яйцо, пшеничная лапша, овощи, имбирь, чеснок, соус терияки, кунжут 
Яичная лапша с говядиной       260г       450р 
Маринованная говяжья вырезка, яичная лапша, овощи, соевый соус,  
куриный бульон, устричный соус, кунжутное масло, лук-шалот фри, зеленый лук 

Соба с овощами veg        220г       250р 



Сезонные овощи, гречневая лапша, соус из соевых бобов и сладкого чили, кинза, кунжут 

Рис с овощами veg                        220г250р 
Рис, сезонные овощи, имбирь, чеснок, соус из соевых бобов, кунжутное масло, зеленый лук,  
лук-шалот фри 

Рис с курицей Кунг Пао                   270г 350р 
Курица, рис, яйцо, болгарский перец, имбирь, чеснок, кешью, соус кунг пао, зеленый лук,  
лук-шалот фри 

Рис с уткой Хойсин                    270г375р 
Утиная грудка, рис, яйцо, стручковая фасоль, ростки сои, соус из соевых бобов и кунжутного масла,  
соевый соус, зеленый лук, лук-шалот фри 

Рис с говядиной в перечном соусе        270г450р 
Маринованная мраморная вырезка, яйцо, рис, китайский перечный соус, китайская капуста,  
зеленый лук, лук-шалот фри 
 

 
Десерты (делаем отдельную вкладку, будет витрина) 

 
Лимонная меренга                                                                                                                           150 
Имбирный крем-брюле          290 
Наполеон манго-маракуя         290 
Шу             250 
Мороженое и сорбеты (1 шарик)          85 
 
 
   
 
 


