
 
 

 

Foie gras & prawn wonton soup (S) 29 

Суп Вонтон с Фуа-Гра и Креветками (S) 
 

 

 

Vietnamese tofu spring roll (V) / 24 

Nuac cham dipping sauce  
Вьетнамский спринг-ролл с тофу (V) 

            Соус Nuac Cham - чеснок, сок лайма, красный перец, рыбный соус 
 

 

 

             Crispy sesame rice cakes (S) /24   

 Spicy sour prawn sauce  

Хрустящие рисовые лепешки с кунжутом (S) 
Острый кисло-креветочный соус 

 

 

 

 

Chicken satay (N) / 24 

Pickled vegetable and peanut dipping sauce 
Сатай из курицы (N) 

Маринованные овощи и арахисовый соус   
 

 

 

    Steamed fish cake (S) 28 

Pickled apple & cucumber dressing  
Рыбный пирог на пару (S) 

Заправка из маринованных яблок и огурцов  
 
 
 

Asian style tuna tartare (S) / 29 

Tuna tossed in Asian lemon dressing served with mix lettuce 
ТарТар из тунца в Азиатском стиле (S) 

Тунец в азиатской лемонном заправке подается с листьями салата 
 

 

Thai chicken salad with peanut (N) 28  
Poached chicken slivers tossed in cucumber, tomato, coriander spring  

Onion sliced chili with chili lime dressing 
Тайский куриный салат с арахисом (N)  

Лепешки курицы-пашот, посыпанные огурцом, помидорами и кориандром  
Лук нарезанный с чили-лайм соусом 

 

 
Muc nuong (S) /26 

Spicy fried squid with dry shrimp, lemongrass and lime leaf dipping sauce  
Мук Ньонг (S) 

Острые жареные кальмары с сушеными креветками, лемонграссом  
и соусом для макания из листьев лайма 

 

Fish Market Today  



Fillet of steamed local reef fish (S) / 36   
Snow fungus, ginger, coriander, shallots  

Филе местной рифовой рыбы на пару (S) 
Снежный гриб, имбирь, кориандр, лук-шалот  

 

Thai green curry chicken / 36  

Sliced chicken cooked and spicy Thai green curry paste  
Курица с зеленым карри по тайски 

Нарезанная курица и острая тайская паста с зеленым карри  
 

Salt & pepper prawns (S) / 36  

Potato starched fried prawns tossed in bell pepper, garlic and Thai basil with pepper butter 
Креветки с солью и перцем (S) 

Креветки обжаренные в картофельном крахмале,  с болгарским перцем, чеснок, тайский базелик, 
перечное масло 

 

Crispy grouper fish (S) / 36 

Green beans, fried tofu, xo sauce  
Хрустящий морской окунь (S) 

Зеленая фасоль, жареный тофу,  острый соус из морепродуктов 
 

Slow cooked beef tenderloin / 48   

Asparagus, mushroom, and shallot scented with soya truffle  
Медленно приготовленная говяжья вырезка  

Спаржа, грибы и лук-шалот с ароматом соевого трюфеля 

Seafood pad thai (S) / 36 

Toasted peanut, coriander, bean sprouts, spring onion 

Рисовая лапша с морепродуктами (S) 
Жареный арахис, кориандр, ростки фасоли, зеленый лук 

Wok fried pork belly (P) / 48 

 Water spinach, snow pea, bell peppers, fermented black bean sauce  
Вок жареная свиная грудинка (P) 

Водяной шпинат, снежный горошек, болгарский перец, соус из ферментированной черной фасоли  

Indian ocean squid (S)/ 34  

Stir-fried with chili, baby corn & basil, cashew nut,  
black fungus & pak choy, bean sprouts, lime leaves & eggplant 

Индийский кальмар (S) 
    Жареный с чили, молодой кукурузой и базиликом, орехами кешью, черный гриб и пак-чой, ростки 

фасоли, листья лайма и баклажаны  

Mains served with steam rice and cucumber salad  
Основные блюда подаются с вареным рисом и салатом из огурцов 

Fish Market Today  

Raspberry lychee cake / 18 

Малиновый торт с фруктом личи 
 

Banhgan, coconut cream caramel / 15 

Банган - карамельный пудинг с кокосовым кремом и со вкусом манго 
 

Mango sticky rice pudding / 16 
Рисовый пудинг с манго 

 

                 Ginger milk pudding with sago pearls, kaffir lime ice cream and palm syrup / 18 
Имбирный молочный пудинг с жемчугом саго,  

мороженым из кафр-лайма и пальмовым сиропом 
 

Seasonal fresh fruits with coconut sorbet / 16  

Сезонные свежие фрукты с кокосовым щербетом 




