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西式选择
Выбор западной кухни 

沙拉 Салаты 

 

山羊奶酪和松露蜂蜜凝乳

Козий сыр и трюфельный мед 

火箭叶，核桃和无花果

рукола грецкий орех и фиги 

 
 
 
 

ньокки с картофелем и кориандром В  
土豆和芫荽沙拉 素

 
芦笋、樱桃蕃茄和辣椒酱 

спаржа помидоры черри и соус чили 

凯撒沙拉
салат Цезарь 

培根、香脆面包、巴马臣芝士、水波蛋和凯撒酱汁 

бекон чесночные крутоны

сыр пармезан и

яйцо с заправкой цезарь 

塔斯马尼亚烟熏三文鱼 
Тасманский копченый лосось 

火箭叶，苹果和石灰酱 

рукола заправка из яблок сорта

гренни смит и лайма 

午餐菜单 Меню обеда
 

http://www.baidu.com/link?url=FlAPCex7hg2mua7dAA-H3ADXrbJe7mHCR3FAEW4D1mc70Sc6cqN_r8bDoJiY1IRRrtn_Pg9ebnzvFBKtfu6q4q
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岩龙虾鸡尾酒
салат коктейль из лангуста 

鳄梨和冬阴功蛋黄酱 

авокадо и том ям майонез 

香辣金枪鱼沙拉 
Подрумяненный пряный тунец 

半熟的水煮蛋、土豆、豆子、番茄、沙拉叶和鲜草 

Отварное яйцо картофель бобы помидоры

микс салатных листев и свежая зелень

澳式牛肉薄片 
Карпаччо из австралийской

говяжьей вырезки 

檸檬草，歐芹，脆米糕和紅色調料 

Лемонграсс кориандр рисовые

чипсы и красная заправка 

炸蟹肉饼 
Котлетки из андаманского краба 

搭配蟹沙拉和茴香 
подаются с крабовым салатом и

нашинкованным фенхелем 

Burrata 奶酪 
Сыр буррата 

罗勒面包屑，樱桃番茄 

с измельченным базиликом помидорами черри 

http://www.baidu.com/link?url=8Kp0xqYf9gE8k8NUFmDIz5hx0AunhEmYdm71HfViwB6jy4EDo5aUCiDIG70glZ8j0GFaRLWUmegDGDDKjdeEe4oNG4z5tpOoa2LJ2P0ntI3
https://www.baidu.com/s?rsv_idx=1&wd=%E5%86%AC%E9%98%B4%E5%8A%9F&usm=1&ie=utf-8&rsv_cq=tom+yam&rsv_dl=0_right_recommends_merge_21102&cq=tom%20yam&srcid=28310&rt=%E7%9B%B8%E5%85%B3%E9%A3%9F%E7%89%A9&recid=21102&euri=08c398bbaaa0481bb36883a18874378d
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船库鸡肝冻糕 

парфэ из куриной печени  

烤奶油蛋卷 
поджаренная булочка бриошь 

 

有机蔬菜沙拉
Органический фермерский салат 

 

甜菜、本地鲜蔬菜、小黄瓜、 辣椒、洋葱、萝卜、 

柠檬和蒜蓉酱 
Свекла с местными свежими листьями молодые

огурцы болгарский перец красный лук

редис и заправка из лемона чеснока и горчицы 

 

泰国菜 
Тайская кухня

前菜-新鲜和精致
Закуски свежие и изысканные 

 
 

红咖喱和鸡肉沙嗲 
Куриный сатей глазированный в

красном карри 

搭配花生酱和黄瓜 
подается с ореховым соусом и огурцами 
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炸虾肉饼 
Тод ман гунг 

芭蕉花和虾肉沫和自制甜辣酱 
тайские котлетки из креветок и бананового

цветка с домашним соусом чили 

合艾炸鸡 
Гай тод хат яй 

脆皮鸡翅、黑胡椒、香菜、柠檬叶和柠檬香草 

Хрустящие куриные крылышки черный перец

кориандр листья каффир лайма и лемонграсс 

鸭肉泰式沙拉 
Ларб Пет 

鸭肉沫沙拉和红葱、姜和薄荷叶 

Салат из рубленой утки с тайским

луком шаллот галангалом и листьями мяты

柚子沙拉 
Салат с помело 

鲜柚子沙拉和攀牙湾烟熏虾和香料 
Свежее помело с копчеными креветками

Панг га и специями 

https://www.baidu.com/s?rsv_idx=1&wd=%E8%8A%AD%E8%95%89%E8%8A%B1&usm=2&ie=utf-8&rsv_cq=banana+flower&rsv_dl=0_right_recommends_merge_21102&euri=cad344bc0f8f46f6a0129df736097ffe
http://www.baidu.com/link?url=8Kk8gxgbdRXNbCgNHm-0ryRe5q0kz26jp2T3xOSEu0lxuCXpQ-rO_AOeEV9r2RKrbqfiBzuS_aOz8H9jx5OtQ4VrH-ueYA8auCpNhb0yOMm
http://www.baidu.com/link?url=hcAVvt7aGw8eIuIxEqtSXbXMF8n2QwQTRaybuCXpDVloi0I73E_VK7vGaOdqJZ2R2fFlB9326rC83xor2lsi0xedjDo4_dDc4Z8AfP4d166eS9tMbfD7w7KXANnQV-V0
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木瓜沙拉和烤虾 
Сом там гунг янг 

木瓜沙拉和烤虎虾 

Салат из зеленой папайи подается

с жареными на гриле тигровыми креветками

泰式牛肉沙拉 
Ям ныа 

烤牛肉和泰式鲜草和辣椒酱 
Подрумяненная говядина и тайские

травы с острой заправкой 

汤 Супы

蘑菇汤(素) 

суп из лесных грибов В  

搭配香草面包 
с крутонами с зеленью 

芦笋汤四奶酪意大利式饺子 
Суп из спаржи с тортеллини с четырмя сырами 
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椰奶鸡汤 
Том кати гай 

  
酸辣新鲜虾汤、蘑菇、本地香茅和青柠 

Суп на кокосовом молоке с курицей

молодым галангалом грибами и листьями каффир лайма

冬阴功汤 
Том ям гунг

酸辣新鲜虾汤、蘑菇、本地香茅和青柠 

Остро кислый суп с креветками вешенками

местным лемонграссом и листьями каффир лайма 

蕃茄汤 
Суп гаспачо 

 

单盘菜 来自我的记忆里
Одна тарелка из моих воспоминаний  

米粉汤 
Ми суа нам 

普吉汤面和肉沫、水波蛋和白菜 

Суп с лапшой по пхукетски с рубленой

свининой яйцом пашот и бок чой
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炒饭   
Као пад

猪肉沫炒饭、煎蛋和蔬菜 

Жареный рис с рубленой свининой

фермерским яйцом и овощами 

泰式罗勒炒猪肉 
Ка прао кроб

罗勒炒猪肉大蒜辣椒搭配香米饭和荷包蛋 
Обжаренная в воке рубленая свинина 

с листьями базилика чесноком и соусом чили

подается с отварным жасминовым рисом и

жареным яйцом 

泰式炒河粉 
Пад тай лапша 

经典河粉和虎虾罗望子汁 
Классическа рисовая лапша с тигровыми

креветками и тамариндовым соусом 

咖喱牛肉面 
Говяжья щековина с лапшой и карри 

椰奶咖喱和慢熟牛肉和蛋面 

Карри на кокосовом молоке с говяжьей

щековиной медленного приготовления и яичной лапшой  
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主菜-丰富和一起分享 

竹笋和鸡肉咖喱 

Цыпленок выращенный на

свободе и молодые кокосовые побеги 

黄咖喱和竹笋和鲜青柠叶 

Густое желтое карри молодые кокосовые побеги и

стружка свежих листьев каффир лайма 

鸡肉炒腰果 
Курица с орешками кешью 

炒鸡肉和腰果、葱和甜椒 

Обжаренная в воке курица с орешками кешью

луком и болгарским перцем 

泰式蒸海鲈片 
Филе сибаса на пару в тайском стиле 

海鲈蒸柠檬、白菜和辣椒 

Сибас на пару с лаймом бок чой и

острой заправкой 

香茅石斑魚片 
Филе групера с лемограссом 

炸脆石斑鱼罗和望子、香茅汁 
Групер обжаренный до хрустящей корочки со

сладким соусом из тамаринда и лемограсса 
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五香辣排骨 
Свиные ребрышки с пятью специями 

罗望子酱味道 
Приправленные густым

тамариндовым соусом 

干脆鸭肉 
Генг пед кроб 

干脆鸭腿和菠萝咖喱、甜罗勒 
Дважды приготовленные хрустящие утиные ножки

с карри с ананасами и сладким базиликом 

泰式玛莎曼咖喱羊肉 
Массаман с голенью ягненка 

Petch 厨师家常的慢顿香辣羊肉和土豆 

Блюдо от шеф повара Петча баранина по домашнему

со специями тушеная со сладким картофельным пюре 

蟹肉咖喱 
Генг кати с крабовым мясом 

螃蟹，黃咖哩，香菜和印度香米 

Крабовое мясо желтое карри

кокосовое молоко и свежие листья бетеля с

отварным рисом
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安达慢大头虾和玉米笋 
Андаманские королевские креветки

и молодая кукуруза 

烤大头虾、炒玉米笋和辣椒、罗勒、秋葵 

Королевские креветки жареные на гриле

молодая кукуруза обжаренная в масле

с чили базиликом и окрой 

所有泰式主菜均搭配香米饭或黑莓果米 

Все тайские основные блюда подаются на Ваш выбор

с ароматным отварным тайским жасминовым рисом или бурым рисом 

 

 

 

 

 

西式选择

蟹和三文鱼饺子
Равиоли с лососем и крабом

搭配冬荫功汤 
подаются с супом том ям 

意大利面
Спагетти 

 
甜罗勒酱和樱桃蕃茄 

Песто из сладкого базилика 

и помидоры черри 

https://www.baidu.com/s?rsv_idx=1&wd=%E5%86%AC%E8%8D%AB%E5%8A%9F%E6%B1%A4&usm=2&ie=utf-8&rsv_cq=tomyam&rsv_dl=0_right_recommends_merge_21102&cq=tomyam&srcid=28310&rt=%E7%9B%B8%E5%85%B3%E9%A3%9F%E7%89%A9&recid=21102&euri=8c8db8266237493481c967ccdc609f24
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牛肉三明治

Сэндвич со стейком из говядины 

卡蒙贝尔奶酪、焦糖洋葱和蔬菜沙拉 

с сыром камамбер карамелизированным луком

и зеленым салатом 

龙虾三明治
Сэндвич с лобстером 

全麦面包放龙虾仁、大蒜、芥末和番茄 

Хвост лобстера жареный на гриле

с чесночной крошкой

с авокадо на хлебе из цельнозерновой пщеницы 

 
石斑鱼天麸罗

Филе групера в темпуре 

搭配署条、沙拉和日本豆面蛋黄酱 

подается с картофелем фри

салатом и соусом тартар 

帕玛森牛至鸡肉
Курица в панировке из

сыра пармезан 

搭配清蒸西兰花炒柠檬和署条搭配清蒸西兰花和署条 

подается с отварным брокколи жареным лимоном

с жареным картофелем 

http://www.baidu.com/link?url=HEt-32O77xjP-vOFVcI2axbniPXoh4vWnGUxueuFxcp1ivAcGqiWupU9V2uuvE5ngSW4ZvXrYR5Bo6-7Bd55N5UHXp1hZsZtG9AkVcO-e9GmLsC_Q86B7QMLubN3TWEbX8kwGoPcgQA8s3rFgFQLUK
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汉堡

Бургер  

 
澳洲牛肉、培根、芝士、焦糖洋葱、煎蛋、署条 

Австралийская говядина бекон сыр

карамелизированный лук жареное яйцо

картофель фри 

红烧安达曼虾
Андаманские креветки

обжаренные в масле 

大蒜、白酒搭配香米饭 

Чеснок белое вино подаются с отварным рисом 

烤海鲈鱼片 
Жареное филе сибаса 

香肠和熏土豆泥 
Колбаса Чоризо и копченое

картофельное пюре 

塔斯马尼亚三文鱼 
Тасманский лосось 

芦笋、烧焦柠檬、番茄和酪梨酱 
сальса из помидоров и спаржы и

толченый картофель 

 

澳大利亚牛里脊肉 
Вырезка из австралийской говядины 

手切薯条，Bearnaise 酱 

картофель фри ручной работы

соус беарнез 
 


