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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Салат "Будда" 
с курицей

пекинская капуста, вонтон, 
курица, кинза, кунжут, 
фирменный соус

Салат "Тайский" с креветкой 
и грейпфрутом

микс салат, томаты, авокадо, 
грейпфрут, креветки, арахис, 
тайский соус

Закуска 
с маринованными 
древесными грибами,

сладким перцем и свежим 
огурцом с кунжутом

Закуска с креветкой и крабом

под соусом "coconut"

Закуска 
по-азиатски

томаты, авокадо,
креветки под 
соусом из арахиса 
с миндальными лепестками

Салат "Тоскана"
с морепродуктами

креветки, кальмары, 
листья салата, картофель, 
томаты, соус Песто

Салат с копченой утиной
грудкой

микс салат, груша конфи, 
томаты, филе утиной 
грудки

Салат "Цезарь"
с курицей

куриное филе, листья салата, 
сыр Пармезан под соусом 
Цезарь

Греческий салат

томаты, огурцы, перец, 
маслины, сыр Фета, красный 
лук, листья салата

САЛАТЫ

650.-

850.-

550.-
990.-

860.-

650.-

600.-

730.-

680.-

250 г

220 г

200 г

145 г

200 г

215 г

275 г

240 г

215 г

САЛАТЫ



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ ЗАКУСКИ К ПИВУ

СУПЫ

Том - Ям*
на выбор:
пикантный или острый

креветки, кальмары, мидии, 
кокосовое молоко

Креветки к пиву
на выбор:
жареные или отварные

Том - Кха
с креветкой и курицей*
вешенки, листья лайма, 
лемонграсс, кокосовое молоко, 
кинза, зеленый лук

Чебурек 
с говядиной 
и домашним соусом

Бульон куриный 
с сердечками 
и домашней лапшой

Ржаные
чесночные гренки,
чипсы тортилья
с чесночным соусом

Куриные 
крылышки BBQ 
6 шт

Креветки
по-сингапурски
обжаренные 
креветки, 
жареный цукини, 
болгарский перец, 
лук, кинза, 
соус лемонграсс

Хрустящий баклажан

обжаренный баклажан,
болгарский перец, кинза, 
лук, сычуаньский соус

Ассорти пивных закусок 
жареные кальмары, креветки, 
крылышки BBQ, чесночные гренки, 
чикен фингерс, соус чесночный 
и терияки  /на две персоны/

СУПЫ

850.-

790.-

850.-

630.-

450.-

480.-

990.-

790.-

450.-

1200.-

380 г

350 г

180 г

200 г

135/30 г

220/70 г

300/25/25 г

335 г

300 г

240/20 г

*подается с рисом Жасмин

Соленые орехи 
микс
миндаль, кешью,
фундук, арахис

990.-150 г



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

БУРГЕРЫ

ГАРНИРЫ

Медальоны из свиной вырезки 
с картофелем черри и грибным соусом

1100.-230 г

850.-

790.-

950.-

790.-

130/185/55 г

300 г

460 г

450 г
150/50 г

150/20 г

150/10 г

Говяжья вырезка с белыми грибами
с пюре из батата под соусом 
«Красное вино»

Паста с морепродуктами
спагетти, креветки, кальмары, 
сливочный соус с песто, 
сыр Пармезан

Биф бургер*
говяжья котлета, 
листья салата, томаты, 
сыр Чеддер, фирменный соус

Чикен бургер*
куриная котлета, 
листья салата, авокадо, 
красный лук, томаты, 
фирменный соус

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Лапша яичная с курицей,
цукини, перцем 
и древесными грибами*
обжаренные овощи,
устричный соус

Лапша рисовая с говяжьей 
вырезкой, древесными 
грибами, перцем, 
и арахисом*
обжаренные овощи, 
ростки сои, Чу Хоу соус

Лапша гречневая с 
креветкой, цукини, перцем 
и древесными грибами*
обжаренные овощи, 
ростки сои, соус из черных 
бобов 

Рис жареный с овощами

на выбор:
        с курицей

        с креветкой

        с говядиной

890.-

690.-

830.-

730.-
800.-
850.-

400 г

400 г

350 г

350 г

350 г

350 г

*арахис подается отдельно 

Картофель фри

Овощи гриль
баклажаны, цукини, болгарский 
перец,томаты, картофель
Картофельное пюре

300.-
450.-

350.-
*подается с картофелем фри, 
  салатом Коул-слоу и кетчупом



ДЕСЕРТЫ

Кокосовый десерт
кокосовая тапиока, ганаш 
из белого шоколада, 
свежий манго, соус маракуйя

Тайское "Моти"

японское рисовое тесто, 
сыр Креметте, клубника, 
манго, маракуйя

580.-

520.-

145 г

170 г

ДЕСЕРТЫ

Медовик
с карамельным соусом
и мороженым

Ананас
свежий

Мороженое
клубничное / шоколадное / 
ванильное

Брауни
с ванильным соусом

450.-

120.-

250.-

550.-

155/50 г

100 г

50 г

100/30 г



Овощной салат 
томаты, редис, огурцы
с маслом или сметаной

Цезарь с курицей
листья салата, куриное филе, черри, 
гренки, сыр Пармезан 

Куриные шашлычки
с картофелем фри и кетчупом

Куриный бульон
куриное филе, домашняя лапша, 
перепелиное яйцо, гренки

Котлеты телячьи
с картофелем фри или пюре 
с овощным салатом

Чикен фингерс
с сырным соусом и чипсами тортилья

Пельмени
с говядиной или
со свининой и говядиной

140 г 

300.-

250/50 г 

550 .-

120/100/50 г 

650.-
250 г 

300.-
90/100/110 г 

650.-
120/50 г 

550.-

125 г

450.-
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www.arti-land.ru


