STARTS & SALADS | STARTS & SALADS

Soups
Рамен

350

Зеленый салат с кунжутным соусом

280

Древесные грибы с овощами

290

Тыквенный суп на кокосовом молоке

250

Тартар из говядины с огурцами кимчи

320

Сычуанский суп со свининой

330

Китайский салат с цыплёнком

320

Тайский суп с морепродуктами и рисом

430

Тайский салат с кальмаром

360

Фо Бо

390

Green salad with sesame sauce

Wood mushrooms with vegetables
Beef tartar with kimchi cucumbers
China salad with chicken
Thai salad with squid

Тартар из тунца с нори

350

Татаки из говядины с трюфельным мисо

360

Tuna tartar with nori

Beef tataki with truffle miso

Индонезийский салат с говядиной
Indonesian style salad with beef

Поке с лососем и соусом халапеньо
Poke with salmon & jalapeno sauce

Ахи Поке с жёлтоперым тунцом и авокадо
Ahi Poke with yellow tuna & avocado

Тирадито из гребешка с юзу соей
Scallop tiradito with Yuzu soy

380
410

с азиатскими грибами / цыплёнком /свиной грудинкой
Soups Ramen with asian mushrooms / with pork / with chiсken
Pumpkin soup with coconut milk
Sichuan soup with pork

Thai soup with seafood & rice
Fo Bo

SNACK
Битые огурцы

200

Бобы эдамаме / В азиатском стиле

220

Арахис с мёдом и чили

150

Капуста кимчи

180

Оливки

350

Smashed cucumbers
Edamame beans / Asian style

Peanuts with honey & chili pepper

390

Kimchi cabbage

590

BEEF

Olives

dumplings

Пибимпаб с говядиной

360

Хрустящие гёдза с говядиной

350

Яичная лапша с медовой говядиной

380

Дим самы с креветкой

390

Филе говядины в азиатском стиле

650

Пельмени с креветкой и копченой паприкой

380

Бургер Jungle

590

Говядина по-монгольски

550

Pibimpab with beef

Noodle with honey beef & cucumbers
Asian style beef fillet

Jungle Signature HamBurger
Mongolian beef

Стейк стриплойн с карри соусом
и грибами шимеджи

1900

Пад-тай с цыплёнком

360

Спринг роллы с цыплёнком и овощами

280

Кусочки цыпленка тандури в темпуре

290

Карри с цыплёнком и личи

360

Пшеничная лапша с уткой
и маринованным яйцом с острыми огурцами

590

Tandoori chiken

Curry with chiken&lichi

Dumplings with shrimp and smoked paprika

FISH & SEAFOOD
Гречневая лапша с африканским сомом

450

Пад-тай с креветками

420

Карри с треской и сиамским соусом

450

Креветки в темпуре с соусом Гарума Юзу

460

Лапша сомен с морепродуктами

490

Жареный рис с креветками

330

Креветки в перечном Сингапурском соусе

750

Стейк из тунца с азиатскими грибами
и соусом чимичури

590

Buckwheat noodles with African catfish

Codfish curry

CHICKEN & DUCK

Spring rolls with chiken & vegetables

Dim sum with shrimps

Shrimp Pad-Thai

Striploin steak with curry sauce and shimeji mushrooms

Chiken Pad-Thai

Crispy gyoza with beef

Wheat noodles with duck and pickled egg with spicy cucumbers

Shrimps tempura with spicy sauce
Noodles with seafood

Fried rice with shrimps

Shrimp in Singapore pepper sauce

Tuna steak with Asian mushrooms and chimichuri sauce

DESSERTS

VEGETABLES

Мягкий чизкейк с личи, манго и кокосом

290

260

Шоколадный кейк с арахисовым кремом
и мороженым из фундука

320

Хрустящий баклажан в соусе юньнань

290

Яблочный пирог с ванильным мороженым
и карамелью

320

Жареный тофу с шиитаке, спаржей и рисом

290

Морковный пирог с сырным кремом

290

Спринг роллы с овощами

240

Жареный рис с овощами и яйцом

Spring rolls with vegetables

Fried rice with egg & vegetables

Crispy eggplant with yunnan sauce

Fried tofu with shiitake mushrooms,
soya been asparagus and rice

Стеклянная лапша со спаржей и овощами
Glass noodles with soya been asparagus and vegetables

Mushy cheescake with lichi, mango & coconut cream

Chocolate cake with peanut cream & hazelnut ice cream

Apple pie with caramel & vanilla ice cream
Carrot cake

290

Мороженое и сорбеты: ваниль / орех / кокос / 150
лимон / лайм
Ice cream & sorbets: vanilla / walnut / coconut / lemon / lime

