Супы и закуски

Пряный и кислый суп …€6.50
Куриный суп со сладкой кукурузой…€5.50
Креветочные Крекеры…€3.00
Свиные ребрышки в стиле Хунань…€5.95
Вьетнамские весенние роллы со свининой или вегетарианские с соусом сладкого чили…€5.95
Ассорти из ребрышек и весенних роллов…€5.95
Хак Гау пельмени из креветок на пару с ростками сои…€5.95
Сиу Маи свинина приготовленная на пару с пельменями заправленными креветками подается со сладким
перцем чили…€5.95
Сяо Длинные Бао пару свинины и капусты пельмени с имбирем уксуса падения...€5.95
Креветки Ван Тан с соусом из сладкого перца чили…€5.95
Рекомендуемый выбор закусок:
Закуски для (как минимум) двух персон…€7.95 (с персоны)
Вьетнамские весенние роллы,Сиу Мау, Ха Гао, Хиао Лонг Бао и Свиные ребрышки в стиле Хунань
Утка
Хрустящая ароматная утка - ½ Утки…€22.95
Подается с 12 на пару блинов мандарина, Хойсин, огурец
и лук.
Дополнительные 6 блинов…€3.50

Sizzling Platters Блюда подаваемые горячими

Teriyaki Fillet Steak - Жареное филе маринованной говядины…€16.95
Японский маринад из соевого соуса, рисового вина, саке, имбиря, меда, подается с тушеным луком и перцем
Thai Sweet Chilli Chicken - Курица с Тайским сладким чили…€14.95
Насыщенная смесь красного перца чили, чеснока,имбиря, с легким привкусом свежего лимона, подается с
тушеным луком и перцем

Schezuen Щезуен

Огненная комбинация из огненных перцев чили, чили, кабачков, бамбуковых ростков, морковки, паприки лука.
Свинины...10.95 Курицы…10.95 Говядины...12.50 Овощей ... 10.50 С королевскими креветками … 12.50

Peking Style Блюдо по Пекински

Классическое Пекинское блюдо – острый чили в кисло- сладком соусе с тушеными грибами (“Лесные
уши”) , с ростками бамбука, паприкой и луком.
Свинины…11.50 Курицы...11.50 Овощей…10.95 С королевскими креветками…12.95

Sweet and Sour Кисло-сладкое блюдо
Блюдо по вашему выбору, в слегка сладком тесте в кисло-сладком соусе, с кусочками ананаса и морковки.
Свинина…11.50 Курица…11.50 Королевские креветки…12.95
Local Taxes Included

Chinese Mushroom Китайские грибы Шиитак

Ароматные и насыщенные вкусом грыбы Шиитак, черный китайский гриб, лук и перец обжаренные в
устричном соусе.
Свинины…10.95 Курицы…10.95 Говядины…12.95 Овощей…10.50 С королевскими креветками…12.95

Ginger and Spring Onion Имбирный соус с зеленым луком

Очень ароматное и насыщенное блюдо состоящего из приготовленного на сковороде вока, тушеного
свежего имбиря, лука, кукурузы, перца, моркови и лука.
Свинины…10.95 Курицы…10.95 Говядины…12.95 Овощей…10.95 С королевскими креветками…12.95

Thai Red Curry Тайский красный карри

Традиционный ароматный тайский карри приготовленный из
ключевых ингредиентов таких как острый красный перец чили,
рыбный соус, кориандр, лимонной травой, базилик, тайские
листья и сливочное кокосовое молоко.
Свинины … 11.95 Курицы … 11.95 Говядины … 13.95
Овощей … 11.50 королевскими креветками … 12.95

Chow Mein Noodles Лапша Чов Меин

Приготовленный на сковороде вок из тушеной яичной лапши, гарнированный с ростками фасоли,
фасолью, имбирем, зеленым луком и разными овощами.
Свинины…9.50 Курицы…9.50 Говядины…10.50 Овощей...8.95 С королевскими креветками…10.95

Rice Bowls Миска Риса

Большая миска риса, тушеная с морковью, яйцом и зелеными горошками.
С кусочками: Свинины … 10.95 *Курицы … 10.95 *Говядины … 12.50 *Овощей … 10.50
*С королевскими креветками … 12.50 *Янг Чов – креветки с ветчиной и китайскими грибами … 11.95

Side Dishes Гарниры

Варенный рис…€2.60
Тушеный рис с яйцом…€3.60
Варенная лапша…€4.50
Картошка фри…€3.60
Сезонные овощи с чесноком…€6.95

Меню для маленьких Императоров
1.Лапша с кусочками курицы/ говядины или свинины
2.Тушеный рис с кусочками курицы, говядины или свинины
3.Куриные наггетсы с картошкой фри или рисом
4.Весенние роллы с картошкой фри или рисом
Все детские меню подаются с салатами и безалкогольным напитком…€7.50
*Только для детей до 11 летнего возраста.
Local Taxes Included

