STARTS & SALADS
Зеленый салат с кунжутным соусом
Green salad with sesame sauce

280

Древесные грибы с овощами и спаржей
Wood mushrooms with soya been
asparagus and vegetables

290

Тартар из говядины с кимчи грушей, 
соусом из хрустящего перца чили
и индийским пападом
Beef tartar with kimchi pear,
crispy chili sauce & indian papad

450

Тартар из тунца с нори 
Tuna tartar with nori

390

SOUPS

Татаки из говядины с соусом чимичурри 
Beef tataki with chimichurri salsa

540

Рамен с азиатскими грибами / цыпленком
Ramen with asian mushrooms / chicken

390

Тунец на чипсах с гуакамоле с халапеньо
Tuna on the chips with the jalapeno guacamole

350

Катонг Лакса с цыпленком и тофу
Katong Laksa with chicken and tofu

390
250

Лосось на чипсах 
с острым огурцом и авокадо кремом
Salmon on the chips with the spicy cucumber
and avocado cream

380

Тыквенный суп
на кокосовом молоке
Pumpkin soup with coconut milk
Тайский суп с морепродуктами и рисом
Thai soup with seafood & rice

430

Китайский салат с цыплёнком
China salad with chicken

320

Фо Бо
Fo Bo

390

Тайский салат с кальмаром
Thai salad with squid

380

Том Кха Гай
Tom Kha Gai

360

Индонезийский салат с говядиной
Indonesian style salad with beef

380

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

450

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

390

SNACKs
Острые огурцы в холодном
корейском бульоне
Spicy cucumbers in cold korean broth

200

Бобы эдамаме / В азиатском стиле
Edamame beans / Asian style

200

Арахис с мёдом и чили
Peanuts with honey & chili pepper

150

Капуста кимчи
Kimchi cabbage

180

Оливки
Olives

350

C HI C K EN / d u c k
Пад-тай с цыплёнком
Chicken Pad-Thai

360

Утка с сычуанским соусом, жареным
шпинатом и грибами шиитаке
Duck with sichuan sauce,
fried spinach & mushrooms

520

Спринг ролл с цыплёнком и овощами
Spring rolls with chicken & vegetables

280

Красное карри Пананг с цыпленком и личи
Panang Red Curry & with Chicken & Lychee

390

Хрустящий цыпленок с кимчи-грушей
Crispy chicken with kimchi pear

350

BEEF

DUMPLINGS

Пибимпаб с говядиной
Pibimpab with beef

420

Яичная лапша с медовой говядиной
и кимчи огурцами
Noodles with honey beef & cucumber

390

Хрустящие гёдза с говядиной
Crispy gyoza with beef

390

Филе говядины в азиатском стиле
Asian style beef fillet

690

Дим самы с креветкой
Dim sum with shrimps

390

Бургер Jungle
Jungle Burger

590

Пельмени с креветкой и копченой паприкой
Dumplings with shrimp and smoked paprika

380

Говядина по-монгольски
Mongolian beef

570

о с т р о е / sp ic y

в е г е т а р и а н ское / vegetari an

wynwood рек ом енд ует / wyn wood recommen d s

Если у вас есть аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту. Все цены указаны в рублях, включая НДС.
Данное меню является рекламным материалом. За информацией об энергетической ценности блюд, пожалуйста, обратитесь к менеджеру зала.
Please warn the waiter about your allergу to certain food product. All prices are in rubles and include VAT. Cash payments in rubles and cards are accepted.
This brochure is an advertising material. The price list with customer information is on the customer information board.

VEGETABLES

ROLLS

Жареные азиатские грибы 
290
в соусе чимичурри
Fried asian mushrooms with chimichurri salsa

Ролл с тофу, такуаном, ростками 
сои и ореховым соусом
Roll with tofu , takuan, soybeen
sprouts and walnut sauce

380

Ролл с угрем и медовым соусом (без риса)
Roll with eel & honey sauce without rice

430

Ролл с угрем, крабом, юзу кремом и бонито
Roll with eel, crab, yuzu cream and bonito

780

Ролл с острой креветкой, опаленым
лососем и юзу кремом
Roll with singe salmon, shrimp & yuzy cream

590

Ролл с опаленым авокадо, 
крабом и сливочной карамелью
Roll with singe avocado, crab & creamy caramel

460

Ролл с крабом, тунцом и соусом амарилло
Roll with crab, tuna & sauce amarillo

530

Ролл с креветкой темпура и манго-соусом
Roll with shrimps tempura&mango

420

Ролл с лососем и сливочным сыром
Roll with salmon & cream cheese

590

Спринг роллы с овощами
Spring rolls with vegetables

240

Жареный рис с овощами и яйцом
Fried rice with egg & vegetables

260

Хрустящий баклажан в соусе юньнань
Crispy eggplant with yunnan

290

Жареный тофу с шиитаке, 
спаржей и рисом
Fried tofu with shiitake mushrooms,
soya been asparagus and rice

290

Стеклянная лапша со спаржей и овощами 290
Glass noodles with soya been asparagus
and vegetables

FISH & SEAFOOD
Гречневая лапша с африканским сомом
Buckwheat noodles with African catfish

450

Пад-тай с креветками
Shrimp Pad-Thai

420

Ролл с окунем, такуаном, 
480
лососем и сливочной карамелью
Roll with perch, takuan, salmon & creamy caramel

Жареный гребешок с овощами и чили-джемом 690
Fried scallop with vegetables and chili jam

Ролл с креветкой, тунцом, миндалем 
430
и соусом из пряного манго
Roll with shrimp, tuna, almond & spicy mango sauce

Карри с треской и сиамским соусом
Codfish curry & siamese sauce

450

Креветки в темпуре с соусом Гарума Юзу
Tempura shrimps
with Haruma Yuzu sauce

460

Лапша сомен с морепродуктами
Somen noodles with seafood

490

Жареный рис с креветками 
Fried rice with shrimps

330

Стейк из тунца с грибами и соусом чимичурри 590
Tuna steak with mushrooms
and chimichurri sauce

S U S H I 2 ш т.
Суши тигровая креветка
Tiger shrimp

320

Суши лосось
Salmon

270

Суши тунец
Tuna

290

Суши угорь
Eel

320

Суши Авокадо
Avocado

210

SASHIMI
Лосось, тунец blue fin, 
креветка, креветка Ама Эби
Salmon, tuna Blue Fin, shrimp,
shrimp Ama Ebi

о с т р о е / sp ic y

890

в е г е т а р и а н ское / vegetari an

Ролл запеченный с креветкой, крабом и авокадо 590
Baked roll with shrimp, crab and avocado
Ролл запеченный с угрем, крабом и креветкой 590
Baked roll with eel, crab & shrimp

M AK I RO LL

Креветки в Ассам карри соусе с кокосом и рисом 790
Shrimps with Assam curry sauce
with coconut and rice

Маки ролл лосось
Maki roll with salmon

350

Маки ролл угорь
Maki roll with eel

420

Маки ролл тунец 
Maki roll with tuna

310

Маки ролл креветка 
Maki roll with shrimp

290

Маки ролл авокадо-огурец
Maki roll with avocado & cucumber

290

D ES ER T S
Мягкий чизкейк с дыней, манго соусом 
и кокосовым кремом
Mushy cheescake with melon, mango sauce
and coconut cream

310

Шоколадный кейк с арахисовым кремом
330
и мороженым из фундука
Chocolate cake with peanut cream and hazelnut ice cream
Шоколадный ганаш с муссом из чая Пу Эр
Chocolate Ganache with Pu-Erh-Mousse

320

Яблочный пирог с ванильным 
мороженым и карамелью
Apple pie with caramel & vanilla ice cream

350

Морковный пирог с сырным кремом
Carrot cake with cheese cream

290

Мороженое и сорбеты
150
(ваниль/орех/кокос/лимон-лайм)
Ice cream & sorbet: vanilla/walnut/coconut/lemon-lime
wynwood рек ом енд ует / wyn wood recommen d s

