
 Вегетарианское

“Самоса”               Хрустящие индийские пирожки 

                              с на инкой из картофеля и кешью. 

“Таматар карри”   
 

Томаты в соусе карри фаршированные 

.                                 домашним творогом

“Палак панир”        Необы ное со етание густого шпинатного 

                              соуса и домашнего сыра.

“Шахи корма”        Овощная смесь в сливо ном соусе.

“Гоби муттер”      Цветная капуста и зеленый горошек, 

                               приготовленные в томатно-луковом соусе.

“Кумб масала”        Шампиньоны, приправленные традиционной

                              индийской смесью “Гарам масала”.

“Алу палак”          Картофельные шарики в шпинатном соусе.

“Вег ханди бирьяни”Овощной  плов “по-Кашмирски”. 

“Паранта”             Индийская лепешка с картофельной на инкой.

“Ласси”                  имбирем. Напиток из домашнего йогурта с

                                

ДЕГУСТАЦИОННОЕ МЕНЮ

1800 руб.



 Вегетарианское от Шеф-повара 

“Раджма массала” Популярное блюдо северо-индийской кухни,

                        красная фасоль в пряном соусе из      
                            томатов, имбиря и  еснока . 

“Малай кофта”     Котлетки из картофеля с сыром «Панир»,

                             тушеные в сливо но-ореховом соусе.

                              

“Дал массала”      Нут, приготовленный в класси еском 

                             индийском стиле, с томатами и имбирем.

“Овощная кофта”  Овощные клецки тушеные в соусе карри.

Рис “Басмати”        И этим все сказано.        

“Ротти”               Традиционная индийская лепешка из 

                            ржаной муки. 

ДЕГУСТАЦИОННОЕ МЕНЮ

,

,

1600 руб.

Ласси                       Напиток из домашнего йогурта с манго.        

-



    Для любителей рыбы 

“Ма ли Тикка Кебаб”    Рыбные шашлы ки в тикковой приправе 

                                  с соусом из кинзы и мяты.

“Карри Ма ли”          Лосось, приготовленный в традиционном 

                                 индийском  стиле с карри, кешью и  

                                  томатами.

“Ма ли Рай”              Морской окунь в сливо но-гор и ном 

соусе.                                  

                                
“Лимонный рис”          Рис басмати с куркумой, кешью,

                                 изюмом, приправленный лаймом. 

                                
“Пронс масала”          Креветки с кокосом в томатно-луковом 

соусе.                                  

“Малабар”                                       
 

    
 

Филе эсколара, тушеный с овощами и 

пряностями - наше индийскими 

фирменное блюдо. 
                         

“Лепешка от Ракеша”  Традиционная пшени но-рисовая лепешка 

                                  штата Керала.      

“Джинжер”               Бодрящий, тонизирующий  ай, на основе 

                                  меда и имбиря.

ДЕГУСТАЦИОННОЕ МЕНЮ

2750 руб.

-



  Для любителей курицы

“Тандури  икен”          Курица приготовленная в класси еском 

                                   индийском стиле, пикантная и нежная 

                                   одновременно.        

“Мург Тикка Кебаб”    Шашлы ки, маринованные в тикковой 

                                  приправе, подаются с соусом из кинзы 

                                  и мяты.

“Мург Корма”            Кусо ки куриной грудки в густом 

                                  орехово-кокосовом  соусе на сливо ной 

                                   основе.

“Кокосовый рис”         Рис басмати с орешками кешью, изюмом 

  на кокосовом молоке.                                

“Тандури патанга”     Куриные крылышки в пряном 

                                  гранатовом соусе.

“ икен масала”          Масала “по-Керальски” из куриного филе. 

                                  
“ апати”                  Традиционная индийская лепешка с 

                                  кинзой и зирой.

“Ласси”                    Напиток из домашнего йогурта с 

                                 бананом.

                                   

ДЕГУСТАЦИОННОЕ МЕНЮ

2150 руб.

-



ДЕГУСТАЦИОННОЕ МЕНЮ

2200 руб.

  Для любителей мяса (баранина)

“Самоса”                  Хрустящие индийские пирожки, с 

                                   на инкой из нежной баранины.

“Сааг Мутон”             Филе баранины, приготовленное в  

  соусе со шпинатом.                                    есно ном

“Вакри карри”              Нежное филе баранины, тушеное с 

                                    имбирем и листо ками карри.

Баранина «Вирендра»  Каре ягненка, приправленный острым

                                   соусом.

“Бирьяни”                 Традиционный индийский плов.

“Неси май”                Рисовая лапша в соевом соусе.

“Нан”                       Индийская лепешка с на инкой из сыра.

“ ай “Малабар”           Наш фирменный ерный  ай с лаймом, 

                                 мятой,  корицей и анисом. 

-



ДЕГУСТАЦИОННОЕ МЕНЮ

670 руб.

  Сладкая индийская дегустация

“Джалеби”               Традиционный индийский хворост от

                                 нашего Шеф-повара Вирендры.

“Мадхер”                  Тающие во рту кокосовые шарики.

“Бесан ладу”              Индийский щербет на основе нута

                                  и грецкого ореха.

«Морковная халва          С орехами и изюмом подается

                                   с соусом на основе сливок.

“Бурфи”                   Нежная сливо ная помадка с орехами.

“Бадама”                  Миндальные полоски. 

                                  Бестселлер нашего меню!

Приятного  аепития!

-



      990 р“Гамберетти”                              244/70

Хрустящие листья салата с тигровыми

креветками и рулетиками из семги 
(112 Ккал)под сливо ным соусом.                                                                                              

САЛАТЫ
        1100 р“Джинга”                                   150 гр

Салат из кам атского краба.

          
                                                  (124 Ккал)                                                                                    

      850 р«Прован»                                     235 гр

Легкий, летний салат с креветками и авокадо
(256 Ккал)под бальзами еским соусом.                                                                                       

       790 р«Вишара»                                     180 гр

Салатный микс с тигровыми креветками,

ростками бамбука заправлен кунжутным

маслом с манговым  атни.     (225 Ккал)                                                                                  
       590 р«Наспати»                                    310 гр

Пикантный восто ный салат из груши, авокадо
(210 Ккал)и мягкого сыра.                                                                                                      

       460 р«Сомматирам»                              200 гр

Пикантный, в меру острый салат с куриной

грудкой, орехами «кешью», виноградом и заправкой
(331 Ккал)из ябло но-имбирного  атни.                                                                                       

       450 р«Вираат»                                     195 гр

Изысканный индийский салат из авокадо,

тигровых креветок, кукурузы и спелых помидор
(372 Ккал)с острым соусом.                                                                                                    

     400 р«Шиитаке»                                    250 гр

В меру острый салат из пророщенного маша,

орехов «кешью», китайских грибов, огурцов

(255 Ккал)и обжаренного куриного филе.                                                                                     
    280 р«Амла»                                         230 гр

Легкий овощной салат из болгарского перца,

томатов, огурцов и моркови с кисло-сладкой
 (81 Ккал)ореховой заправкой.                                                                                                 

-



340 р“Макхани”                                   300 гр     
Наша фирменная пряная горя ая закуска из творога.           

(326 Ккал)   Рекомендуем попробовать!            

                                        

    390 р“Панир”   310 гр                                               
Еще одно экзоти еское блюдо нашего меню,
из домашнего сыра, подается с соусом карри 

                и овощами.   (264 Ккал)
 

“Самоса”                                         160 р  120 гр      
Паль ики оближешь! Бесподобные хрустящие индийские
пирожки с на инкой из картошки, зеленого горошка,
орехов кешью.        (420 Ккал)            

                       

“Пронс масала”                               720  р                             180 гр       
 Креветки с кокосом в томатно-луковом соусе.

 (180 Ккал)                                        
                                              

  “Самоса из баранины”                      190 р 140 гр
 Индийские треугольники с на инкой из баранины. 

                        
(533 Ккал)

   “Кумб Масала”                        305 р    250  гр

    Шампиньоны, приправленные традиционной
 индийской смесью “Гарам Масала”.

      (100 Ккал)                                      

 

   270 р   “Алу Палак”                               330 гр 

   Картофельные шарики, приготовленные в густом
 соусе из шпината, кумина и кинзы.   

   (70 Ккал)                                  

  “Таматар Карри”                             р   350260 гр
соусе карри.Со ные тушеные томаты в  

            (90 Ккал)                                                     

360 р   “Палак Панир”                                     300 гр  

 Необы ное со етание густого шпинатного соуса
 и нежного творога.           (150 Ккал)           

ГОРЯ ИЕ ЗАКУСКИ

“ икен пакора” 300 р                                  200 гр  
Нежная куриная грудка в кляре из нутовой муки
с остреньким соусом.   (129 Ккал)              

 

           

-



СУПЫ

“Надан Асу”                                           320 р 250 гр

Наваристый бараний суп ик, в деревенском стиле,

приправленный букетом специй.
                                      (298 Ккал)

“Ма ли Шорба”                                  370 р     250 гр

Это изысканный индийский суп на сливо ной основе

из лосося и мидий, сдобренный тимьяном и куркумой.
                                     (130 Ккал)

“Мумбай”                                         350 р    250 гр

Пряный, согревающий томатный крем-сум 

с гренками из ржаного хлеба.    (161 Ккал)

“Махараджи”                          280 р              250 гр 

Густой  е еви ный крем-суп с добавлением  еснока,

имбиря, кинзы и кумина.        (121 Ккал)

“Рассаяна”                                 280 р           250 гр 

Класси еский, легкий суп из мидий на рыбном бульоне

с луком, тимьяном, сельдереем и томатами.
                                     (16 Ккал)

“Бакра”                                  370 р                 250 гр

Сытный суп ик из баранины, желтого маша и овощей.
                                      (223 Ккал)

“Манали” 320 р - нежный суп-пюре из зеленого          235 гр    

  горошка с коп енной семгой.      (121 Ккал)            
 

           

-



ИНДИЙСКИЙ ХЛЕБ

“Нан”                                             160 р                220 гр

Индийская лепешка с на инкой из домашнего творога.
                                      (260 Ккал)

“Нан”                                             170 р                200 гр

Индийская лепешка с на инкой из сыра.
                                     (230 Ккал)  

              “Нан” с  есноком                    180 р                 200 гр

Индийская лепешка с на инкой из сыра.
                                      (239 Ккал)

“Паранта”                                      150 р                 200 гр

Индийская лепешка с на инкой из картофеля.
                                     (210 Ккал)

     45 р“  апати”                                  
 

   50 гр               
Индийская лепешка.
                                     (201 Ккал)

“Лепешка от Ракеша”                      160 р
 

                 140 гр

  (308 Ккал)С овощным соусом.             

“Лепешка от Ракеша”                        45 р                  40 гр

Индийский слоеный лаваш.       (235 Ккал)

“Лепешка от Ракеша”                        55 р                 50 гр
 

С  есно ным соусом.               (268 Ккал)

-



ВТОРЫЕ БЛЮДА

Карри из баранины                              620 р 150/200

Подается с рисовой лапшой.     (371 Ккал)

Каре баранины                                    890 р200/125

Приготовленное с  есноком, имбирем, кумином 

подается с гарниром из овощей.
                                      (186 Ккал)

“Вирендра”                              950 р               310 гр

Со ная баранина от Шеф-повара, приготовленная

по класси ескому рецепту, привезеному

с Севера Индии.                    (268 Ккал)

“Бирьяни”штата Гуджарат                     510 р300 гр

Традиционный индийский плов с бараниной.
                                      (140 Ккал)

590 р“Сааг Мутон”                                      340 гр

Филе баранины, приготовленное в  есно ном соусе со

шпинатом.                         (180 Ккал)

“Тандури  икен”                                   590 р280 гр

Это  резвы айно популярное в Индии блюдо из курицы,

приготовленное в класси еском стиле, пикантное и 

нежное одновременно.            (272 Ккал)

540 р“Тандури Патанга”                              220 гр

Куриные крылышки в пряном гранатовом соусе.  
                                      (180 Ккал)

“Госкорма” 590 р                                              250 гр   
Нежное филе баранины в сливо но-кокосовом соусе.

                                        (181 Ккал)          
 

           

-



ВТОРЫЕ БЛЮДА

470 р“Мург Малай”                                    250 гр

Нежное куриное филе под густым, кремовым соусом

из орешков кешью.               (275 Ккал)

500 р“Мург Тикка Кебаб”                             290 гр

Куриные шашлы ки, маринованные в тикковой приправе,

подаются с пикантным соусом из кинзы и мяты.  
                                      (140 Ккал)

“Мург Ресми Кебаб”                             540 р522 гр

Со ные куриные шашлы ки в шубке из нутовой муки

с овощной смесью и молодой картоше кой.  
                                      (284 Ккал)

“Карри мадрас”                                 420 р200/100 

Нежное куриное филе, тушеное в оригинальной комбинации

индийких специй с рисом “Басмати”.  
                                      (276 Ккал)

470 р“Куриная масала”                               300 гр 

Класси еская, индийская масала из куриного филе 

в стиле штата Керала.          (326 Ккал)

“Мург Макхани”                                 540 р280 гр 

Традиционное блюдо на основе куриного филе

(рекомендуем заказать в паре с рисом).  
                                      (180 Ккал)

 р“ икен  омин”                                    485440 гр 

Лапша с курицей и овощами под остро-сладким соусом.  
                                      (211 Ккал)

«Куриное карри»                                 460 р250/100

Карри из куриного филе с кокосовым рисом.
                                      (246 Ккал)

-



ВТОРЫЕ БЛЮДА

“Ма ли Рай”                                       500 р300 гр

Морской окунь в неповторимом гор и ном соусе. 

Бестселлер нашего меню!        (200 Ккал)

“Карри ма ли”                                    890 р280 гр

Лосось, приготовленный в традиционном 

индийском стиле, с карри, кешью и томатами. 
                                               (255 Ккал)

“Ма ли Тикка Кебаб”                            850 р200 гр

Рыбные шашлы ки в тикковой приправе с соусом из

кинзы и мяты.                    (170 Ккал)

“Малабар”                                         720 р150/150

Филе эсколара, тушеное с овощами и индийскими 

пряностями, подается с лимонным рисом.   
                                              (374 Ккал)

«Огненанная рыба»                                 380 р 100 гр

Дорадо, запе еный с тамариндом, куркумой и жгу им

перцем, сдобреный имбирем на овощной подушке.
                                      (106 Ккал)

“Бирьяни”штата Гуджарат                    680 р300 гр

Традиционный индийский плов с креветками.
                                      (138 Ккал)

     380 р“Поли атти”                                 100 гр

Сибас, запе еный в фольге с тамариндом, имбирем

и овощами.                        (103 Ккал)

-



ВТОРЫЕ БЛЮДА

Баклажаны “Алакерла”                          400 р400 гр

Пряные кольца баклажана и томатов, тушеные

в собственном соку.              (114 Ккал)

“Прасад”                                           200 р250 гр

Рисовая лапша с сезонными овощами под соевым соусом.
                                      (91 Ккал)

Кокосовый рис                                    180 р 150 гр

С изюмом, орехами и кокосовым молоком.
                                      (365 Ккал)

Рис с лимоном                                    180 р 150 гр

Рис с орехами, куркумой и лаймом.
                                      (203 Ккал)

Овощи на гриле                                  300 р250 гр

Перец болгарский, лук реп атый, томаты, баклажаны

и цукини.                           (104 Ккал)

“Вег Ханди Бирьяни”                            270 р240 гр

Индийский овощной плов по-Кашмирски.
                                      (130 Ккал)

“Гоби Мутер”                                   270 р 280 гр

Цветная капуста с зеленым горошком, приготовленные 

в томатно-луковом соусе.       (100 Ккал)

“Ки ари”                                          320 р 255 гр

Пряная каша из смеси бобовых - идеальный баланс

питательных веществ для о ищения организма.
                                      (100 Ккал)

Бирьяни “Панджаби” 315 р                               250 гр   

Овощной остренький плов.       (149 Ккал)
 

           

 

٭

٭

٭

-



«Бесан ладу»                                         150 гр    190 р
Индийский щербет на основе нута и 

         грецкого ореха.        (336 Ккал)

                                                       

240 р«Мадхер»                                     100 гр   
Тающие во рту кокосовые шарики.

 (427 Ккал)                               

ДЕСЕРТЫ
  Индийская «Загадка»                                500 р 125 гр

Вкуснейшее ассорти из индийских пирожных.
Если угадаете под каким из пирожных лежит 
миндальный орешек, сможете забрать домой
сладкий сюрприз от Шеф-повара!!!

«Мороженое из спаржи»                         350 р 150 гр
Необы ное со етание несо етаемых продуктов -
одна из “фишек” индийской десертной кухни.

   (359 Ккал)                                  

                                     

«Имбирная груша»                             145 р150 гр   
Необы ное со етание всех возможных вкусов.

  (244 Ккал)                                    

«Морковная халва»                      190 р         150 гр   
С орехами и изюмом, подается с соусом на основе 
сливок.  (532 Ккал)                                                       

290 р«Бадама»                                     120 гр  
Миндальные полоски придадут Вашему  аепитию 
неповторимый вкус. Бестселлер нашего меню!

    (456 Ккал)                                         
 

«Бурфи»                                            289 р150 гр
Нежная сливо ная помадка с орехами.

 (460 Ккал)                                      

«Самитта»                                      250 р115/50 гр
Ананас, приготовленный в карамельном сиропе,
с добавлением карри. Подается с шариком 

     (264 Ккал)ванильного мороженого.      

«Джалеби»                                      150 р150/30 гр
Традиционный индийский хворост по рецепту 
нашего Шеф-повара Вирендры.  (451 Ккал)

«Кусо ек с астья»                                 220 р130 гр
Легкий творожный десерт в корзино ке из 
песо ного теста с лесными ягодами.

   (626 Ккал)                                   

«Дуэт»                                          290 р100/30 гр
Шоколадный фондан в паре с щербетом 
из манго.                           (386 Ккал)

«Раджбог»                                           260 р80 гр
Нежный (по консистенции) и интересный (по сути) 

 Редкая специя «Ам ур», цукаты и орешки десерт.
делают его незабываемым!     (427 Ккал)

-



- Спелая груша, фаршированная кремом из
мягких сыров, под соусом из сливок и базилика.

                        200 гр  Идеальная закуска к хорошему вину! 580 р
                                   (181 Ккал)

- “Гермер”
Салатный микс из авокадо, ростков маша и
сыра «Фета».      (135 Ккал)          230 гр                             510 р

  
                        

  
                                 

- Пикантный, тыквенный крем-суп с сельдереем 
и грибами. Подаётся с гренками из белого хлеба.

                      250/30       (37 Ккал)                                     
270 р

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНИЦЫ

      - Со ное филе индейки в апельсиновом соусе.     300 гр  570 р
                               (193 Ккал)

- Стейк из норвежского лосося
с диким рисом под сливо ным соусом.                320 гр     950 р

                                    (235 Ккал)

 
                                        -   390 гр  Филе семги со шпинатом                                670 р

под сливо ным соусом и рисовой “поэльей”.
                                        (171 Ккал)

 

           

- Вишневый штрудель, с ванильным 
 австрийской кулинарии. соусом - символ

 В нашем слу ае подается с шариком пломбира.      200 гр      330 р
 

                                                                 
 

(183 Ккал)    
                           

 

- Торт “Малабар”                                  
 210 гр     Нежный клубни ный тортик.                       (195 Ккал) 390 р

 - Блин ики с бананом, грецким орехом                
под карамельным соусом.                                270 гр     270 р (212 Ккал)                               

- Теплый салат с дарами моря:

Крабовое мясо, филе кальмара и креветки, 

в со етании с листьями салата под нежнейшим

сливо ным соусом «Шампань» с красной икрой.       200 гр     1100 р

-



Салат “Витаминный”
Листья салата и о ищенные томаты под
соусом из кедровых орешков. (109 К  к а л  )     145 гр                       

       
320 р

Салат “Весенний”
Помидоры, огурцы, редис, листья салата,

со сметанкой или оливковым маслом (на выбор).   200 гр    290 р
                                               (116 Ккал)

 

Жареная картоше ка с 
360 рбелыми грибо ками      300/100       (101  К к  а  л   )       

Борщ 260 р (с  есно ными гренками)         250 гр   (64 Ккал)            
 

Суп из белых грибов     300 р(5  1  К  к а л  )           250 гр    

130 р Кисель из смородины    (40 Кка    л    )    200 мл         
 

      Морс клюквенный 120 р     (96 К к а  л )            200 мл
  

Медальоны из говядины       
  790 р    (183 Ккал)   380 гр  с запе еным картофелем

Грузди в сметане                 510 р    200 гр  (50 Ккал)

Салат “для Муж ин”
Салатный микс с говядиной, помидорами  ерри под
малиновым соусом с кедровыми орешками      230 гр    650 р

                                              (147 Ккал)

                                             

РУССКАЯ СТРАНИЦА

-
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