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STARTERS 
          
Vegetable Spring Rolls / CHINA      5,40 
with cabbage, corn marrows, spring onion, tossed  
in sesame oil served with sweet chili sauce 

 
Sesame Prawn on toast / CANTONESE-CHINA    5,70  
prawn puree on toast, topped with  
sesame seeds served with sweet chili sauce 

 
Thai Fish Cake / THAILAND      4,80 
fish cake with cucumber salad and chili mayonnaise      

 
Chicken Satay / MALAYSIA      6,90 
skewers of marinated chicken fillet  
with red onion, cucumber and spicy peanut sauce  

 
Soft Shell Crab / CANTONESE-CHINA     8,30                
soft shell crab marinated with ginger, Chinese  
five spices and chili powder   

 
King Prawns Tempura / JAPAN      8,10 
king prawns with garlic soy mayonnaise  

 
Spare Ribs / CANTONESE-CHINA      7,20 
with hoisin sauce 

 
Pork Rolls / KOREA       6,40 
spinach, bell peppers and ginger rolled in pork loin,  
deep fried, served with chilli sauce 

 
Dim Sum / CANTONESE-CHINA      7,10 
steamed parcels of prawn, or chicken, or pork,       
or vegetables served with spicy soy sauce     

  

 
SOUPS 
      
Vegetable Tom Yam / THAILAND     4,30 
vegetables in tom yam style 

 
Miso Soup / JAPAN       4,60 
with chicken, spring onion and seaweed 

 
Wonton Soup / CANTONESE-CHINA     4,80 
clear chicken soup with won ton and spring onion 
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SUSHI & SASHIMI 
 

SASHIMI 5pcs       9,00 
Maguro-Tuna, Shake-Salmon, Susuki-Sea bass, Saba-Mackerel   
 

NIGIRI 5pcs        7,00 
Maguro-Tuna, Shake-Salmon, Susuki-Sea bass, Saba-Mackerel, Ebi-Shrimps   

      
MAKI & SUSHI ROLLS 4pcs 

 
Crispy Salmon roll       6,00  
salmon with crispy skin, avocado,  
spring onion and cucumber 
 

Dragon roll        6,00 
king prawn tempura, asparagus,  
soft cheese and cucumber 
 

Soft Shell Crab roll       6,00 
avocado, flying fish roe, cucumber,  
spicy mayo, teriyaki sauce 
 

California roll        6,00 
avocado, cucumber, crab stick,  
salmon topped with flying fish roe 
 

Rainbow roll        6,00 
california roll topped with sea bass,  
salmon, tuna 
 

Spicy Tuna roll        6,00 
fresh tuna, cucumber topped with  
black sesame seeds and chili oil 
 

Avocado and Mango roll      4,50 
with soft cheese topped with  
toasted sesame seeds and chili oil 

  

PLATTERS 
 

Mix Sashimi & Nigiri Platter 8pcs     14,00 
sashimi tuna 2 pcs, sashimi salmon 2 pcs,  
nigiri sea bass 2 pcs, nigiri mackerel 2 pcs 
 

Maki Platter 8pcs       12,00 
salmon roll 2 pcs, tuna roll 2 pcs,  
California roll 2 pcs, rainbow roll 2 pcs 
 

Mix Sashimi & Nigiri Platter 18pcs     23,00 
sashimi tuna 3 pcs, sashimi salmon 3 pcs, sashimi sea bass 3pcs 
nigiri sea bass 3 pcs, nigiri mackerel 3 pcs, nigiri shrimps 3pcs 
 

Mix Maki Nigiri & Sashimi Platter 18pcs     28,00 
mix sashimi 6 pcs, mix maki rolls 6 pcs,  
mix nigiri 6 pcs 
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SALADS 

 
Beef Salad / THAILAND       9,90 
with cucumber, fresh onion, coriander, chili  
and mango tossed in sesame soy dressing 

 
Salmon Tempura salad / JAPAN      9,70                                                                   
salmon in tempura with mixed crunchy greens  
and wasabi mayonnaise 

 
Wakame Seaweed salad / JAPAN     9,20                                                                  
with lettuce hearts and cucumber 

 
Aromatic Duck salad / BEIJING-CHINA     10,60                                                                      
with baby spinach, cucumber trimming, spring onion, 
pancake croutons and peking dressing 

 
NOODLES 
 
Bami Goreng / INDONESIA      10,80  
stir fried egg noodles with 
chicken and shrimps 

 
Stir fried Egg Noodles / HONG KONG     8,90 
egg noodles with spring onions, bean sprouts, 
 green beans, baby corn and soy sauce 

 
Yaki Udon / JAPAN       10,60 
wok fried with prawns, squid, pork loin, crab stick,  
shiitake mushrooms, carrots, fresh onions and beans sprouts 

 
Pad Thai Noodles / THAILAND      10,60 
stir fried rice noodles with chicken,  
vegetables and pad thai sauce 

 
Daging Lembu Goring / MALAYSIA     11,20 
stir fried egg noodles with beef strips, fresh  
ginger, red onion in oyster sauce 

 
Hoisin Udon Noodles / JAPAN      9,80 
udon noodles with sesame chicken strips,  
spinach leaves, spring onion and hoisin sauce 
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POULTRY 
 
Kung Po Chicken / SICHUAN-CHINA     12,10     
stir fried chicken breast with cashew nuts, bamboo shoots,  
pepper, onions, garlic and mushrooms, served with steamed rice 

 
Tonkatsu Chicken / JAPAN      10,40 
stir fried strips of chicken breast with broccoli, 
onions and tonkatsu sauce, served with steamed rice 

 
Sweet & Sour Chicken / CANTONESE-CHINA    11,40 
stir fried chicken breast with onions, carrots, 
sweet & sour sauce, served with steamed rice 

 
Thai Green Chicken Curry / THAILAND     12,20  
stir fried strips of chicken cooked in green curry spices 
and coconut milk, served with steamed rice 

 
Lemon Chicken / CANTONESE-CHINA     10,90 
deep fried chicken breast coated in panko bread crumbs 
with lemon sauce, served with egg fried rice 

 
Chicken fillet Teriyaki / JAPAN      12,80 
cooked on teppanyaki with ginger, spring onions and garlic,  
served with teriyaki sauce, vegetables and egg fried rice 

 
Crispy Peking Duck / BEIJING-CHINA          ¼     13,60    
served with pancakes, spring onions,                      ½   21,40  

cucumber and Peking sauce                                                         whole     32,50 

 
Duck fillet Teriyaki / JAPAN      16,40 
cooked on teppanyaki with ginger, spring onions and garlic,  
served with teriyaki sauce, vegetables and egg fried rice 
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MEAT 
 
Black Bean Sirloin Beef / CANTONESE-CHINA    14,60  
stir fried with carrots, onions, green  
beans and black bean sauce, served with steamed rice 

 
Double cooked BBQ Pork belly / MALAYSIA    12,20 
with Asian BBQ sauce, served vegetables and egg fried rice 

  
Stir fried Pork loin / CANTONESE-CHINA     12,40 
with carrots, onion, green pepper,  
sweet & sour sauce, served with steamed rice 

 
Pork fillet Teriyaki / JAPAN      15,30  
cooked on teppanyaki with garlic, ginger, 
served with teriyaki sauce vegetables and egg fried rice 

 
Beef Rendang / INDONESIAN      13,90 
beef stew with herb mixture  
served with steamed rice 

 
Beef Bulgogi / KOREA       16,80 
marinated beef loin cooked on teppanyaki, 
served with bulgogi sauce, vegetables and egg fried rice 

 
Red Lamb Curry / THAILAND      15,80  
with ginger, garlic, lemon grass, coconut milk 
and cashew nuts, served with steamed rice 

 
Beef fillet Teriyaki / JAPAN      23,40                                                                       
cooked on teppanyaki with mushrooms,  
onions, served with teriyaki sauce, vegetables and egg fried rice 
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SEAFOOD 
 
Seafood red Curry / THAILAND      22,80 
King Prawns and Red Snapper with onions, garlic,  
baby corn, coconut milk, served with steamed rice 

 
Salmon fillet Teriyaki / JAPAN      18,30 
salmon cooked on teppanyaki with teriyaki sauce, 
vegetables and egg fried rice 

 
Sea Bass fillet / THAILAND      18,70 
sea bass marinated with ginger, lemon grass  
and lime juice, served with vegetables and egg fried rice 

 
King Prawns / JAPAN       24,50 
king prawns cooked on teppanyaki with garlic-lime  
sauce, served with vegetables and egg fried rice 

 
King Prawns Szechuan Style / CHINA     19,90 
king prawns with spring onions, red pepper and Szechuan  
sauce served with vegetables and steamed rice  

 
Coconut Red Snapper / THAILAND     18,90 
red snapper with spring onions, celery, garlic, tomatoes 
and coconut milk, served with steamed rice 

 
Tuna fillet Teriyaki / JAPAN      18,10 
tuna cooked on teppanyaki coated with mix peppercorns, 
served with teriyaki sauce, vegetables and egg fried rice 

 

VEGETABLE 
 
Tempura Vegetables / JAPAN      8,30 
with garlic soy mayonnaise,  
served with steamed rice 

 
Stir fried Vegetables Szechuan Style / CHINA    8,60                                   
with sweet and sour chili  
sauce served with steamed rice 

 
Extra fine green Beans / BEIJING-CHINA     8,70                                                         
with soy ginger and garlic  
sauce served with steamed rice 

 
Thai mix Vegetables / THAILAND     8,10 
with oyster sauce and garlic,  
served with steamed rice 

 
Vegetable Red Curry / THAILAND     8,10                                                 
with coconut milk, served  
with steamed rice 
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DESSERTS 

 
Chocolate spring rolls with strawberry sauce (contains: gluten, milk)  6,10 

 
Banana tempura with honey (contains: gluten, egg)    5,90 

 
Lemon meringue tart (contains: gluten, egg, milk)    5,90 

 
Green tea brulle (contains: egg, milk)     5,90  
 
Mango Passion fruit ice cream (contains: milk)    4,90 
 
Lemon Sorbet        4,60 
 
 
 

IN CASE OF ALLERGY PLEASE INFORM OUR WAITERS 
 

ALL TAXES AND SERVICES INCLUDED 
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СУШИ И САШИМИ 
 

САШИМИ   5шт.       9.00 
Тунец магуро, лосось, морской окунь сузуки, саба-скумбрия 

   

НИГИРИ СУШИ  5шт.      7.00 
Тунец магуро, лосось, морской окунь сузуки,  
саба-скумбрия, креветки эби 

         

МАКИ  & СУШИ РОЛЛЫ   4шт.     

Хрустящие роллы с лососем      6.00  
Лосось с хрустящей корочкой, авокадо,  
зеленый лук и огурец 
 

Ролл дракон        6.00 
Темпура из королевских креветок, спаржа,  
мягкий сыр и огурец 
 

Роллы из краба в мягком панцире     6.00 
Авокадо, икра летучей рыбы, огурец,  
пряный майонез, соус терияки 
 

Роллы Калифорния       6.00 
Авокадо, огурец, крабовые палочки,  
лосось с икрой  летучей рыбы 
 

Роллы «Радуга»       6.00 
Ролл Калифорния с морским  окунем,  
лососем, тунцом 
 

Острые роллы с тунцом      6.00 
Свежий тунец, огурец,  
покрытые сверху черным кунжутом и маслом чили 
 

Роллы с авокадо и манго       4.50 
с мягким сыром, покрытые сверху  
жареными семенами кунжута и маслом чили 
 

     

АССОРТИ (PLATTERS) 
 

Ассорти из Сашими и Нигири  8 шт.      14.00 
сашими из тунца 2 шт., сашими с лососем 2 шт.,  
нигири из морского окуня 2 шт., нигири из скумбрии 2 шт. 
 

Маки ассорти  8 шт.       12.00 
ролл с лососем 2 шт., ролл с тунцом 2 шт.,  
Калифорнийский ролл 2 шт., ролл «Радуга» 2 шт. 
 

Ассорти из Сашими и Нигири   18 шт.     23.00 
сашими из тунца 3 шт.,  сашими с лососем 3 шт.,  
сашими из морского окуня 3 шт., нигири из морского окуня 3 шт., 
нигири из скумбрии 3 шт., нигири с креветками 3 шт. 
 

Ассорти из Маки, Нигири и Сашими    18 шт     28.00 
сашими 6 шт., маки роллы 6 шт., нигири 6 шт.    
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СУПЫ 
      
Суп Том Ян / ТАЙЛАНД       4.30 
Овощной суп 
 

Суп Мисо / ЯПОНИЯ       4.60 
С курицей, зеленым луком и водорослями 
 

Суп Вонтон / ГУАГЧЖОУ - КИТАЙ     4.80 
Куриный бульон с вонтонами и зеленым луком 

 

ЗАКУСКИ 
          
Вегетарианские Спринг Ролл / КИТАЙ    5.40 
С капустой, кукурузой, кабачками, зеленым луком; 
тушеные с кунжутном маслом,  
подается со сладким соусом чили 
 

Тосты с креветками и кунжутом / ГУАГЧЖОУ - КИТАЙ  5.70  
Пюре креветок на тосте, с семенами кунжута; 
подается  со сладким соусом чили 
 

Тайский рыбный пирог / ТАЙЛАНД     4.80 
С салатом из огурцов и майонезом чили 
 

Куриное сате / МАЛАЗИЯ      6.90 
Шашлык из маринованного куриного филе  
с красным луком, огурцом и пряным арахисовым соусом 
 

Краб с мягким  панцирем / ГУАГЧЖОУ - КИТАЙ   8.30              
Маринованный с имбирем, китайскими  
специями и молотым красным перцем 
 

Темпура из королевских креветок / ЯПОНИЯ    8.10 
Королевские креветки с соевым майонезом с чесноком  
 

Свиные ребрышки / ГУАГЧЖОУ - КИТАЙ    7.20 
С соусом хойсин 
 

Свиные рулетики / КОРЕЯ      6.40 
Шпинат, сладкий перец и имбирь, завернутые в свиную корейку,  
обжаренные во фритюре, подаются с соусом чили 

 
Дим Сам / ГУАГЧЖОУ - КИТАЙ            7.10 
С креветками, или курицей, или свининой, или овощами,  
приготовленные на пару;  
подаются с пикантным соевым соусом                  
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САЛАТЫ 
 
Салат с говядиной / ТАЙЛАНД      9.90                                                                   
С огурцом, свежим луком, кориандром, чили и манго, 
с заправкой из соевого соуса с кунжутом 

 
Салат с темпурой из лосося / ЯПОНИЯ    9.70                                                                   
Лосось в темпуре, с зеленью и майонезом васаби  

 
Салат Вакаме с водорослями / ЯПОНИЯ    9.20                                                                  
С серцевиной салата-латук и огурцами 

 
Салат с уткой /  ПЕКИН-КИТАЙ      10.60   
С молодым шпинатом, огурцами, зеленым луком, 
гренками и соусом по-пекински 

 

 

ЛАПША (NOODLES) 
 
Бами Горенг  / ИНДОНЕЗИЯ      10.80  
Жареная  яичная лапша с  
курицей и креветками 

 
Жареная  яичная лапша / ГОНКОНГ     8.90 
С зеленым луком, бобовыми ростками,  
зелеными бобами, молодой кукурузой и соевым соусом 

 
Лапша Яки Удон / ЯПОНИЯ      10.60 
Жареная лапша с креветками, кальмарами, свиной корейкой, 
крабовыми палочками, грибами шиитаке, морковью, 
свежим луком и бобовыми ростками 

 
Лапша Пад Тай / ТАЙЛАНД      10.60 
Жареная рисовая лапша с курицей,  
овощами и  соусом «пад тай» 

 
Лапша Daging Lembu Goring / МАЛАЙЗИЯ    11.20 
Жареная яичная лапша с кусочками говядины, свежим 
имбирем, красным луком в устричном соусе 

 
Лапша Хойсин Удон / ЯПОНИЯ      9.80 
Лапша удон с кусочками курицы, кунжутом,  
листьями шпината, зеленым луком и соусом «Hoisin» 
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ПТИЦА 
 
Курица Кунг Пао / СЫЧУАНЬ-КИТАЙ     12.10     
Жареная куриная грудка с орехами кешью, побегами бамбука,  
перцем, луком, чесноком и грибами; подается с рисом 

 
Курица Тонкацу/ ЯПОНИЯ      10.40 
Жареное куриное филе  с брокколи,  
луком и соусом тонкацу; подается с рисом 

 
Курица в кисло-сладком соусе/ ГУАГЧЖОУ - КИТАЙ   11.40 
Жареная куриная грудка с луком, морковью,  
кисло-сладким соусом; подается с рисом 

 
Тайский зелёный карри с курицей  / ТАЙЛАНД   12.20  
Жареная  курица, приготовленная в зеленом карри со специями  
и кокосовым молоком; подается с рисом 

 
Курица с лимоном / ГУАГЧЖОУ - КИТАЙ    10.90 
Жареная куриная грудка  в панировочных сухарях «Панко»  
с лимонным соусом; подается с рисом, жаренным с яйцом 

 
Куриное филе "Терияки" / ЯПОНИЯ     12.80 
Приготовленное на тепаньяки с имбирем, зеленым луком  
и чесноком; подается с рисом, жаренным с  овощами и яйцом 

 
Хрустящая утка по-пекински / ПЕКИН-КИТАЙ         ¼     13.60     
Подается с блинчиками, зеленым луком,                     ½   21.40    
огурцами и соусом по-пекински                                                               целая   32.50 

 
Филе утки "Терияки" / ЯПОНИЯ     16.40 
Приготовленное на тепаньяки с имбирем, зеленым луком  
и чесноком; подается с рисом, жаренным с  овощами и яйцом 
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МЯСО 
 
Говяжья вырезка с черной фасолью / ГУАГЧЖОУ - КИТАЙ  14.60  
Жареная с морковью, луком, зелеными бобами  
и соусом из черной фасоли; подается с рисом 
 

Свиная грудинка барбекю / МАЛАЙЗИЯ    12.20 
С Азиатским соусом барбекю;  
подается с рисом, жаренным с  овощами и яйцом 
 

Жареная свиная корейка / ГУАГЧЖОУ - КИТАЙ   12.40 
С морковью, луком, зеленым перцем, 
кисло-сладким соусом; подается с рисом 
 

Свиное филе «Терияки» / ЯПОНИЯ     15.30 
Приготовленное на теппаньяки с чесноком и имбирем;  
подается с соусом терияки и рисом, жаренным с  овощами и яйцом 
 

Говядина Ренданг  / ИНДОНЕЗИЯ     13.90                                                                                     
Говядина, тушеная со специями; подается с рисом 

 
Говядина Бульгоги  / КОРЕЯ      16.80                                                                                     
Маринованная говяжья вырезка, приготовленная на тепаньяки;  
подается с рисом, жаренным с  овощами и яйцом 
 

Красное карри с бараниной / ТАЙЛАНД    15.80  
С имбирем, чесноком, лимонным сорго, кокосовым молоком  
и орехами кешью; подается с рисом 

 
Говяжья вырезка «Терияки»  / ЯПОНИЯ    23.40                                                                       
Приготовленное на тепаньяки с грибами и луком;  
подается с соусом терияки и рисом, жаренным с  овощами и яйцом 
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МОРЕПРОДУКТЫ 
 
Красное карри с морепродуктами / ТАЙЛАНД    22.80 
Королевские креветки и рыба кампечинский люциан (Red Snapper) 
с луком, чесноком, кукурузой и кокосовым молоком; подается с рисом 

 
Филе лосося «Терияки» / ЯПОНИЯ     18.30                                                                    
Приготовленное на тепаньяки;  
подается с соусом терияки и рисом, жаренным с  овощами и яйцом 

 
Филе морского окуня / ТАЙЛАНД     18.70 
Маринованное с имбирем, лимонным сорго и соком лайма; 
подается с рисом, жаренным с  овощами и яйцом 

 
Королевские креветки  /  ЯПОНИЯ     24.50 
Приготовленные на тепаньяки с чесночно-лимонным соусом;  
подается с рисом, жаренным с  овощами и яйцом 

 
Королевские креветки по-сычуаньски / КИТАЙ                19.90                                          
С зеленым луком, красным перцем и соусом по-сычуаньски; 
подается с овощами и рисом 

 
Кампечинский люциан с кокосом / ТАЙЛАНД    18.90 
кампечинский люциан (Red Snapper) с зеленым луком,  
сельдереем, чесноком, помидорами  
и кокосовым молоком; подается с рисом 

 
Филе тунца «Терияки» / ЯПОНИЯ     18.10 
Приготовленное на тепаньяки, в корочке из смесей перцев;  
подается с соусом терияки и рисом, жаренным с  овощами и яйцом 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page | 14  
 

ОВОЩИ 
 
Темпура из овощей / ЯПОНИЯ     8.30 
С чесноком, соевым майонезом,  
подается с рисом 

 
Жареные овощи  по-сычуаньски / КИТАЙ    8.60                                      
С кисло-сладким соусом чили;  
подается с рисом 

 
Зеленая фасоль / ПЕКИН-КИТАЙ     8.70                                                           
С соевым соусом с имбирем и чесноком;  
подается с рисом 

 
Овощное ассорти по-тайски / ТАЙЛАНД    8.10 
С устричным соусом и чесноком;  
подается с рисом 

 
Красное карри с овощами / ТАЙЛАНД    8.10                                                         
С кокосовым молоком; 
подается с рисом 

 

ДЕСЕРТЫ 
 
Шоколадные блинчики Спринг Роллс  с клубничным соусом  6.10 

 
Темпура из бананов с медом      5.90 

 
Лимонный тарт с меренгой (безе)     5.90 

 
Крем брюле из зеленого чая      5.90 

 
Мороженое с манго и маракуйей     4.90 
 
Лимонный щербет       4.60 
 
 
 
 
 

ВСЕ НАЛОГИ И СБОРЫ ВКЛЮЧЕНЫ 
 

В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ, 
ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ ОФИЦИАНТУ 

 
 


