Супы

Основные блюда с курицей
9.

*Хор Мок Сиам с курицей ....................................................................... 49

1.

Суп кукурузный ................................................................................................. 28

49

2.

Суп Том ям кха .................................................................................................. 32

нун кай .................................................................................................... 49

Кусочки курицы в хрустящем тесте, горошек, морковь, сладкий перец и кунжут

3.

Суп Том ка кха ................................................................................................... 34

Кусочки курицы, грибы, сладкий перец, фасоль, белый/зеленый лук, морковь
и кешью

5.

Кусочки курицы, горошек, морковь, грибы, базилик, кокосовое молоко и карри

10. *Кха капао ..........................................................................................................

Курица, базилик, красный сладкий перец, морковь, фасоль и лук

11. *Кха

курицы с кунжутом ............................................................... 45
13. *Кусочки курицы с кешью .................................................................. 52

Кукуруза сахарная, яйца и крутоны

Курица, лемонграсс, свежие грибы, помидоры и кинза

Курица, лемонграсс, свежие грибы, помидоры, кокосовое молоко и кинза

Закуски

12. Полоски

с чесноком и перцем ........................................................... 49

6.

Яичный рулет с овощами (2 шт.) ............................................................. 18
Салат с морковью по-индонезийски .................................................. 22

49

7.

Куриные крылья .............................................................................................. 34

16. *Кха

манао ........................................................................................................ 49

8.

Сом там (пикантный) ....................................................................................... 38

17. *Кха

ко чанг ................................................................................................... 49

14. *Курица

Курица, красный сладкий перец, морковь, лук и чеснок

15. *Кха Самуи ........................................................................................................

Кусочки курицы, грибы, лук, горошек и морковь

Куриные шарики в хрустящем тесте с лимонным соусом

Куриные шарики в хрустящем тесте, ананас, сладкий перец, лук, кисло-сладкий
соус

18. *Кха хет ...............................................................................................................

49

19. *Курица с брокколи .....................................................................................

52

Кусочки курицы, грибы, зеленый лук, базилик и кинза
Кусочки курицы, брокколи, морковь и белый лук

20. *Жареная

курица с овощами ............................................................. 49

*Подается с гарниром из риса на пару | **Дополнительные
ингредиенты: жареный рис | лапша | пад тай - 11₪

21.

Основные блюда из говядины

*Хор Мок Сиам с говядиной ................................................................ 53
Кусочки говядины, горошек, морковь, грибы, базилик, кокосовое молок и карри

22.

*Ни капао ................................................................................................... 53

23.

*Ни хет ............................................................................................................ 53

24.

*Говядина с чесноком и перцем ...................................................... 53

Говядина, сладкий перец, морковь, лук и чеснок

*Жареная говядина с овощами ....................................................... 53
26. *Ни Самуи ........................................................................................................ 53
25.

Говядина, грибы, лук, горошек и морковь

27.

*Говядина с брокколи ........................................................................... 56

28.

*Биф ката ........................................................................................................ 56

29.

Говядина с кешью ..................................................................................... 55

Говядина, брокколи, морковь и лук

Говядина, грибы, лук, красный сладкий перец, морковь, горошек, подается на
горячей плате
Говядина, грибы, красный сладкий перец, зеленая фасоль, белый/зеленый
лук, морковь и кешью

*Подается с гарниром из риса на пару | **Дополнительные
ингредиенты: жареный рис | лапша | пад тай - 11₪

В сладком соусе чили с кунжутом

Папайя, фасоль, помидоры черри, морковь

Пад тай (рисовая лапша)

30. Пад

тай с курицей и овощами ............................................................... 42

31. Пад

тай с говядиной и овощами ............................................................ 44

32. Пад

тай вегетарианский ............................................................................... 34

33. Пад

тай микс ( говядина и курица ) .................................................. 46

34. Пад

тай с лососем ......................................................................................... 50

35. Пад

тай с дополнительной курицей с кунжутом ....................... 46

Кусочки курицы, капуста, морковь, яйцо и зеленый лук

Кусочки говядины, капуста, морковь, яйцо и зеленый лук
Капуста, морковь, яйцо и зеленый лук

Кусочки курицы и говядины, капуста, морковь, яйцо и зеленый лук
Кусочки лосося, капуста, морковь, яйцо и зеленый лук

Полоски курицы с кунжутом, капуста, морковь, яйцо и зеленый лук

36. Сиам

пад тай вегетарианский / с курицей / с говядиной ..... 39/47/49

Кокосовое молоко с карри, капуста, морковь и зеленый лук

Кусочки говядины, базилик, сладкий перец и лук

Кусочки говядины, грибы, белый/зеленый лук, базилик и кинза

Пикантный кисло-сладкий салат с зернами кориандра

Лапша

40. Лапша

с курицей и овощами .................................................................. 42

41. Лапша

с говядиной и овощами ............................................................ 44

42. Лапша

вегетарианская ................................................................................ 34

43. Лапша

микс ......................................................................................................... 46

44. Лапша

с лососем ................................................................................................ 50

45. Лапша

с дополнительной курицей с кунжутом ....................... 46

Кусочки курицы, капуста, морковь, яйцо и зеленый лук

Кусочки говядины, капуста, морковь, яйцо и зеленый лук
Капуста, морковь, яйцо и зеленый лук

Кусочки курицы и говядины, капуста, морковь, яйцо и зеленый лук

46. Сиам

пад тай вегетарианский / с курицей / с говядиной ..... 39/47/49

Кокосовое молоко с карри, капуста, морковь и зеленый лук

Рис

51.

Као пад с говядиной ............................................................................................ 44

52.

Као пад вегетарианский ................................................................................... 34

53.

Као пад микс курицей и говядиной .......................................................... 46

54.

Рис с кусочками курицы с кунжутом .................................................. 46

Кусочки тофу, грибы, морковь, белый/зеленый лук, сладкий перец, горошек –
подается на горячей плате

99.

Рис с лососем .......................................................................................................... 50

61.

*Хор Мок Сиам тофу .......................................................................... 52

55.

Рис на пару .................................................................................................................. 8

62.

Рис с тофу ........................................................................................................ 42

Жареные овощи, зеленый лук, грибы, морковь, сладкий перец, капуста, горох,
цветная капуста, стручковая фасоль

58.

Пад тай с тофу ................................................................................................. 42
Кусочки тофу, капуста, морковь, яйцо и зеленый лук

59.

Лапша с тофу ................................................................................................. 42

60.

*Тофу ката ........................................................................................................ 52

Кусочки тофу, капуста, морковь, яйцо и зеленый лук

Кусочки тофу, горошек, морковь, грибы, базилик, кокосовое молок и карри

Дополнительные ингредиенты:
брокколи - 7 | грибы - 6 | кешью - 6 | яичница-глазунья - 7
говядина - 8 | курица - 8 | Тофу - 8

Тайский жареный рис с кусочками курицы, капуста, морковь, яйцо и зеленый лук

Тайский жареный рис с кусочками говядины, капуста, морковь, яйцо и зеленый лук
Тайский жареный рис по-тайски, капуста, морковь, яйцо и зеленый лук
Кусочки курицы и говядины, капуста, морковь, яйцо и зеленый

Кусочки курицы с кунжутом, капуста, морковь, яйцо и зеленый лук
Лосось, капуста, морковь, яйцо и зеленый лук

Дополнительные ингредиенты: брокколи - 7 | грибы - 6 | кешью - 6 |
яичница-глазунья - 7 | говядина - 8 | курица - 8 | Тофу - 8

Кусочки тофу, капуста, морковь, яйцо и зеленый лук

*Подается с гарниром из риса на пару | **Дополнительные
ингредиенты: жареный рис | лапша | пад тай - 11 ***Все блюда из
меню можно заказать в веганском варианте – без яйца

כשר

Полоски курицы с кунжутом, капуста, морковь, яйцо и зеленый лук

Као пад с курицей .................................................................................................. 42

57. Пок Пок Луамид ...................................................................................... 35

КОШЕРНЫЙ

Кусочки лосося, капуста, морковь, яйцо и зеленый лук

50.

Вегетарианские / веганские блюда

Ресторан азиатской кухни

Детское меню

91.
92.
93.

Кусочки курицы с кунжутом ...................................................................... 39
С картофелем-фри / рисом

Лапша с курицей + яичный рулет .............................................................. 33
Лапша с говядиной + яичный рулет ....................................................... 36

ДОСТАВКА
08-637-4447
вс-чт
11:00-22:30
пт, сб
закрыто

׳Сити-центр
Сити-центр ׳׳ТЦ
Эйлат

Комбинации
Урамаки с рисом наружу (8 шт.)
5.

Лосось с авокадо ................................................................ 32

6.

Салмон скин ........................................................................... 30
Запеченный лосось с огурцом ................................. 33
Лосось в конвертике ...................................................... 38

8.

Лосось, авокадо завернутый в ломтики лосося

Красный тунец .................................................................... 33
10. FUL TUNA ................................................................................... 33
9.

Консервированный тунец с острым майонезом

11.

Острый тунец ...................................................................... 36
Молотый красный тунец, зеленый лук в пикантной темпуре

Вегетарианский в темпуре ......................................... 30
13. Особый с бататом ........................................................... 33
12.

Вегетарианские суши в конвертике из батата

14.
15.
16.

Веганский в конвертике из авокадо ................... 34
Вегетарианский кранч ................................................. 35
Морковь, жареный лук, кранч, и кампио (6 шт.)

Поджаренный лосос ....................................................... 40
Запеченный лосось и авокадо в конвертике из жареного
лосося

Кха нун кай ...................................................................... 36

19.

Особый с лососем ............................................................ 36

20.

Тунец в панко ................................................................. 34

21.

Футомаки Пумпуи ............................................................. 38

Куриные шарики в темпуре

Мелконарезанный свежий лосось, авокадо, красный лук и
острый майонез
Кусочки жареной рыбы в японских панировочных сухарях

27.

3.
4.

48

56. Ролл

Радуга ...................................................................................................

45

Запеченный лосось и авокадо в конвертике из лосося, тунца и авокадо

57.

Особый с белой рыбой .......................................................................... 50
Белая рыба и овощи на ваш выбор в конвертике из лосося, тунца и
авокадо

58. Особый

вегетарианский ........................................................................ 42

59. Особый

вегетарианский ........................................................................ 42

Овощи на ваш выбор в конвертике из авокадо с миндалем и темпурой

Овощи на ваш выбор в конвертике из авокадо с острым перцем и острым
майонезом

с тунцом .......................................................................................

28. Вьетнамский

яичный рулет ............................................................... 28

Лосось / тунец / курица, овощное ассорти в рисовой бумаге (подается холодным)

29.

44.

Вегетарианская комбинация (24 шт.) ..................................... 85

45.

Комбинация THAI WAY на 4 человек (26 шт.) ............................ 165

46.

Малый праздничный набор (64 шт.) ....................................... 220

47.

Большой праздничный набор (96 шт.) .................................. 330

Овощное ассорти в рисовой бумаге (подается холодным)

30. Суши

в соевой бумаге ........................................................................... 33/36

Суши из любых ингредиентов с рыбой / вегетарианские

Гедза с курицей ....................................................................
Гедза вегетарианские .......................................................
Гедза с говядиной ...............................................................
Гедза микс (6 шт.) ................................................................

Суши-сэндвич ............................................................................................ 34/36/38
Вегетарианские / с рыбой / жареные

33. Сашими

32/34

............................................................................................................ 55

Кусочек сырой рыбы (100 г сырой рыбы)

тамаки (1 шт.) .................................................................................
Конус с рисом в конвертике из нори с начинкой из сырой рыбы и овощей

22

тамаки вегетарианский (1 шт.) ..........................................
Конус с рисом в конвертике из нори с начинкой из овощей

20

34. ׳Конус׳
35. ׳Конус׳
36. Салат

из курицы по-азиатски ........................................................... 43

Капуста, морковь, листовой салат, миндаль, кунжут, чесночный майонез

Суши с лососем / тунцом и авокадо ......................... 35
Суши вегетарианские ................................................... 33
Суши с тофу ......................................................................... 34

37.

Салат с лососем / тунцом ..................................................................... 46/50
Салат с жареным лососем / тунцом или сашими на подушке из салатных
листьев, помидоров черри, капусты, красного лука и моркови с соусом винегрет

38. Фирменное

блюдо от шеф-повара ................................................ 55/60

Кусочки жареного лосося / тунца с жареным рисом и соусом

39. Рис

для суши с сырой рыбой ......................................................... 55

Авокадо дополнительно - 5

40. Японские

32
32
32
42

1 конус + 2 нигири + ролл на выбор
Ролл с лососем
Ролл маки с тунцом
Вегетарианский жареный ролл

Вегетарианский ролл инсайд-аут
Веганский ролл маки
Вегетарианский жареный ролл

Ролл с рыбой на выбор – 8 шт.
Вегетарианский ролл на выбор – 8 шт.
Жареный сэндвич с острым тунцом – 4 шт.
Нигири – 4 шт.
Конус – 2 шт.

8 роллов в праздничной подаче (включая васаби, имбирь, соевый соус,
острый майонез, терияки и японские маринованные овощи)
2 роллов в праздничной подаче (включая васаби, имбирь, соевый соус,
острый майонез, терияки и японские маринованные овощи)

Десерты
51.

Жареный ананас .................................................................................... 25
Банана-лоти .......................................................................................... 35

52.

Ананас-лоти .............................................................................................. 35

53.

Микс-лоти ................................................................................................... 37

50.

С начинкой из бананов и соусами на выбор

С начинкой из ананасов и соусами на выбор

С начинкой из бананов, ананасов и соусами на выбор

Соусы на выбор: шоколадный, кленовый сироп, карамельный,
ванильный, патисьер и др.

Вегетарианский вьетнамский яичный рулет ........................ 24

Лосось / вегетарианские на рисовом колобке

Лосось ...................................................................................... 24
Тунец ........................................................................................ 24
Вегетарианский ................................................................. 20

50

Особые блюда

32. Нигири (4 шт.) ..................................................................................................

на пару / жареные – 4 пельменя из теста с начинкой

2.

лосось ............................................................................................

Запеченный лосось с авокадо в конвертике из поджаренного лосося с
острым перцем

Дополнительные ингредиенты: огурец | морковь |
зеленый лук | тамаго | шиитаке | кампио | авокадо | батат

Гедза
1.

55. Острый

31.

Горячие суши / жареные ( 8 шт.)

26.

Комбинация микс (24 шт.) ........................................................... 90

Запеченный лосось с авокадо в конвертике из поджаренного лосося с
миндалем, темпурой, острым майонезом и терияки

Толстые футомаки на гриле – до 6 ингредиентов

Кидс маки - тонкий ролл с одной начинкой (8 шт.)

25.

43.

с миндалем ................................................................................... 48

Красный тунец и зеленый лук в конвертике из авокадо с острым перцем и
острым майонезом

18.

24.

Особые суши

54. Лосось

60. Особый

Футомаки с нори наружу (8 шт.)

23.

Ролл салмон скин + ролл с лососем / тунцом .................... 58
Комбо спешл ............................................................................................ 68

Свежий лосось

7.

22.

42.

41.

Суши

маринованные овощи ...................................................... 15

Прохладительные напитки

Вода 0.5 л ........................................................................................
Вода 1.5 л ........................................................................................
Прохладительный напиток 0.5 л .....................................
Прохладительный напиток 1.5 л ....................................

Алкоголь

Пиво израильское ...................................................................
Пиво азиатское .........................................................................
Саке / Чойя чейзер .....................................................................
Чойя 750 ml ...................................................................................
Маленькая бутылка саке .....................................................
Большая бутылка саке ........................................................

6
9
9
14
15
20
15
60
30
60

