Western Starter/四方开胃 /
Европейские закуски
GRILLED OYSTER
With bacon, spring onion and peanuts
烤生蚝, 跟培根，洋葱和花生
Устрица на гриле, подается с беконом, зеленым луком
и орешками
AMIANA SMOKED SALMON
With balsamic sauce, lettuce with passion fruit sauce and
sour cream
烟熏Amiana三文鱼, 烟熏三文鱼根黑醋, 百香果酱和冰
激凌酱
Amiana Копченый лосось, с бальзамическим соусом,
капустой и соусом из маракуий со сметаной
DUO OF TUNA
Tuna two ways - Sesame encrusted and tuna tartar
金枪鱼,金枪鱼两种方式- 和金枪鱼 跟塔塔酱
Дуэт из тунца, тунец приготовленный двумя
способами. Жареный с кунжутной коркой и тунец
тартар
BEEF CARPACCIO
Australian beef sliced traditional style with parmigiano and
capers
牛肉切片的柠檬，帕马森和刺山柑
Карпаччо из говядины, Австралийская говядина
нарезанная традиционный (тонким) стилем с
пармезаном и каперсами
SPICED PORK BELLY
Seared pork belly with pickled beetroot & fragrant apple
猪肉 的五香, 炒培根的五香跟腌甜菜和苹果酒
Свиная грудинка на гриле, со свеклой и
маринованным яблоком
AMIANA HOMEMADE FISH CAKE
Breadcrumb seabass fish cake served with tartar sauce
and mango salsa sauce
面包屑炸鱼，塔塔酱和芒果沙律
Amiana домашний рыбный пирог, пирог из рыбы
Сибас в хлебных крошках, подается с соусом тар тар и
с соусом из манго

Spicy /Острая/辣

Vegetarian /натуральные/有机

Signature /от шеф повара/造

All above prices are in Vietnamese dong and are subject to 5% service charge and prevailing government tax
Все вышеуказанные цены во вьетнамских донгах и подлежат 5% за обслуживание и государственный налог
全部价格是越南盾还加10%政府税和5%服务费

Asian Starter/ 亚洲开胃 /
Азиатские закуски

MUSTARD GREEN PORK ROLLS
Rolled green mustard leaf with marinated pork & rice
noodles
越南蔬菜卷跟米粉和猪肉烤,越南酱和花生酱
Вьетнамские роллы со свининой, свинина завернутая
во вьетнамский зеленый салат с вермишелью

NHA TRANG HAND ROLLS
Assorted fresh local pork and prawn spring rolls with fresh
noodle and herbs served with peanuts sauce
芽庄手卷, 越南本地菜卷虾和肉,花生酱
Nha Trang роллы, свинина с креветками, вермишель,
вьетнамские травы, завернутые в рисовую бумагу,
подаются с арахисовым соусом

SEAFOOD SPRING ROLLS
Traditional deep-fried seafood spring rolls with purple
sweet potato served with lettuce and fish sauce
海鲜春卷
Традиционные жареные роллы, с морепродуктами и
сладкой картошкой, подаются с рыбным соусом

MEKONG SOFT SHELL CRAB
Fried soft shell crab in crispy sesame beer batter
served with green mango and air dried beef salad
河软壳蟹跟生芒果和干牛肉,沙拉
Краб в мягкой панировке, обжаренный в хлебной
панировке краб, подается с зеленым манго и с салатом
из вяленого мяса
PRAWN “TÂY HỒ” STYLE
Deep-fried Prawn in flour and sweet potato served with
sweet and sour sauce
虾“何泰”跟面粉和甘薯油, 酸甜酱
Жареные креветки, подаются со сладкой картошкой

BANH XEO
Vietnamese traditional seafood pancake
豆芽肉, 越南本地菜
Вьетнамские традиционные блины с морепродуктами
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Salad/ 沙拉 / Салаты
CAM RANH BANANA BLOSSOM
Bay scallops with banana blossom and Vietnamese herbs
with fresh lime and red chili tossed in sweet and sour
dressing
越南当地草和扇贝跟香蕉花
Cam Ranh салат, местные гребешки с вьетнамскими
травами, c лимоном и красным перцем подаются со
сладко-кислым соусом
GREEN PAPAYA SALAD
Traditional Vietnamese salad with dried beef, Vietnamese
herbs and fish sauce
沙拉青木瓜, 越南当地草跟木瓜和干牛肉
Салат из зеленой папайи, традиционный вьетнамский
салат из вяленой говядины, подается с вьетнамскими
травами и с рыбным соусом
PRAWN CAESAR SALAD
Romaine lettuce tossed in creamy caesar salad dressing
with bacon, parmigiano shavings and soft poached eggs
虾肉CAESAR 沙拉, Caesar沙拉虾,烤培根,鸡蛋
Цезарь cалат с креветкой, листья салата с соусом
цезарь, подается с беконом, с сыром Пармезан, и
яйцом
CHICKEN CAESAR SALAD
Romaine lettuce tossed in creamy caesar salad dressing
with bacon, parmigiano shavings and soft poached eggs
鸡肉CAESAR 沙拉, Caesar沙拉鸡,烤培根,鸡蛋
Цезарь cалат с курицей, листья салата с соусом
цезарь, подается с беконом, с сыром Пармезан, и
яйцом
GRILLED ANGUS BEEF AND TIGER PRAWN
SALAD
Tossed in a piquant tomato dressing with watercress
烤安格斯牛肉，老虎虾沙拉, 生沙拉跟虾- 澳大利亚的牛
肉
Салат с говядиной на гриле и креветками, подается в
томатном соусе
MICRO GREEN
Special selected micro greens with cucumber, green
capsicum and baby tomatoes tossed in extra virgin olive
oil and passion fruit vinegar
特别选用微型果岭黄瓜，青椒和西红柿的宝宝在特级初
榨橄榄油，百香果醋拌
Зеленый салат, специально отобранная зелень,
подается с огурцом, зеленым перцем, маленькими
помидорами и заправляется оливковым маслом и
уксусом из маракуйи
Spicy /Острая/辣

Vegetarian /натуральные/有机

Signature /от шеф повара/造
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Soup/汤 / Супы
CREAM OF MUSHROOM SOUP
Forest mushroom soup with cream and bread stick
蘑菇的奶油汤, 森林蘑菇汤的奶油和面包
Грибной суп, суп из лесных грибов со сливками

TOM YUM KUNG
Thai style sour prawn soup, seasoned with lime juice,
galangal and chili, garnished with lemongrass and straw
mushrooms
冬阴功汤, 泰式虾汤,用柠檬汁的调味高良姜和辣椒，柠
檬香茅跟草菇的伪装
Тайский кислый суп из креветок, заправленный соком
лайма, имбирем, перцем чили, с лемонграсом и
грибами

COCONUT CHICKEN SOUP
Chicken shred soup with coconut cream and lemongrass
椰子鸡汤, 切丝汤的鸡肉跟椰子奶油和柠檬香茅
Кокосовый суп с курицей, суп с кусочками курицы с
кокосовым кремом и лемонграсом

Spicy /Острая/辣

Vegetarian /натуральные/有机

Signature /от шеф повара/造

All above prices are in Vietnamese dong and are subject to 5% service charge and prevailing government tax
Все вышеуказанные цены во вьетнамских донгах и подлежат 5% за обслуживание и государственный налог
全部价格是越南盾还加10%政府税和5%服务费

Western Main Courses/西方主要课程 /
Европейские основные блюда

PAN FRIED SEABASS
Served with pomodoro homemade pasta, ratatouille and
white wine sauce
鲈鱼, 烤鲈鱼
Жареная рыба сибас, подается с домашней пастой,
маленькими овощами и соусом из белого вина

GRILLED CHICKEN KIEV
Crusted with butter, garlic, spinach and parsley, on a bed
of gnocchi, vegetables and mushrooms, served with
mushroom cream sauce
烤鸡基辅，黄油，菠菜，香菜，面条“汤团”，蔬菜，
牛奶和蘑菇酱
Курица по-Киевски, с маслом, чесноком, шпинатом,
овощами и грибами с петрушкой внутри . Подается с
грибным соусом

GRILLED PORK LOIN
Rolled with bacon and served with house made vegetable
lasagna, baby vegetables
and green peppercorn sauce
烤猪里脊肉, 培根卷猪肉烤，“烤宽面条”蔬菜，蔬菜
炒和黑胡椒酱
Свиная корейка на гриле, обернутая беконом и
подается с лазаньей из овощей по домашнему, c
маленькими овощами и соусом из зеленого перца

PRAWN RAVIOLI
With mushroom & asparagus, served in a prawn bisque
馄饨虾, 蘑菇和芦笋，虾浓汤
С грибами и спаржей, подается c супом креветок
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Asian Main Courses亚洲主要课程 /
Азиатские основные блюда

SPICY KING PRAWN
Deep fried king prawn in tamarind sauce, served with
steamed rice
老虎虾的香辣, 老虎虾的炒跟罗望子酱
Королевские креветки, жареный королевские креветки,
подаются с соусом из тамарина

AMIANA BBQ PORK RIB
Grilled marinated pork ribs served with garlic fried rice
and spring onion
Amiana BBQ 猪肉 的肋骨, 烤猪的排骨和炒饭和洋葱
Свиные ребрышки на гриле в стиле Amiana,
маринованные свиные ребра на гриле, подаются с
жареным рисом с чесноком и зеленым луком

TRADITIONAL FISH CLAY POT
Mackerel fish slowly simmered in fish sauce, served with
steamed rice
越南的鱼菜的传统, 鲭鱼做跟鱼露
Рыба в глиняном горшочке, скумбрию жарят на
медленном огне в рыбном соусе

CRISPY FRIED SQUID
Deep fried with onion and fish sauce, served with steamed
rice
香酥的鱿鱼, 炸跟洋葱和鱼露
Хрустящие жареные кальмары, кальмары жареные во
фритюре с луком и рыбным соусом

BUN CHA HANOI
Grilled marinated pork belly, pork cake with fresh noodle,
deep-fried spring rolls and fish sauce
河内米线
Жареная маринованная свиная грудинка, пирог из
свинины, вьетнамская вермишель, жареные
вьетнамские роллы, подается с рыбным соусом
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All above prices are in Vietnamese dong and are subject to 5% service charge and prevailing government tax
Все вышеуказанные цены во вьетнамских донгах и подлежат 5% за обслуживание и государственный налог
全部价格是越南盾还加10%政府税和5%服务费

Asian Main Courses/亚洲主要课程 /
Азиатские основные блюда

BO LUC LAC
Sauteed cube of beef with capsicum, served with steamed
rice
牛肉的动摇, 牛肉的立方体跟辣椒的烤
Обжаренные кусочки говядины с паприкой

FRIED RICE WITH SEAFOOD
Wok fried rice with squid and prawn
海鲜炒饭, 海鲜炒饭和鱿鱼跟虾
Жареный рис с морепродуктами, жареный рис с
кальмарами и креветками
BUN THIT NUONG
Fresh noodle with grilled pork, deep-fried spring rolls,
pickled carrot, white radish and herbs served with fish
sauce
米粉跟烤肉
Вьетнамская вермишель со свининой на гриле,
маринованная морковь, белый редис, жареные
вьетнамские роллы c травами, подается с рыбным
соусом
BUN BO HUE
Traditional Hue style beef stock with fresh noodle, banana
blossom, salad carol and satay
米线“色调“, 越南的牛肉米线的传统和香蕉花，沙拉卡
罗尔和沙爹
Традиционный суп на говяжьем бульоне со свежей
вермишелью и салатом
PHO BO
A local classic of beef stock with fresh noodle, traditional
herbs and onion, served with beef
牛肉河粉, 牛肉河粉的经典，草药和洋葱和牛肉
Классический говяжий бульон со свежей лапшой,
традиционными травами и луком, подается с
говядиной
PHO GA
A local classic of chicken stock with fresh noodle,
traditional herbs and onion, served with chicken
鸡肉河粉, 鸡肉河粉的经典，草药和洋葱和牛肉
Классический говяжий бульон со свежей лапшой,
традиционными травами и луком, подается с курицей
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Gourmet Prime Cuts
from our volcanic rock grill
美食的味道，请您们选择下面的东西然后用我
们的火山石做烤的东西
Гурманские вкусности от нашего
вулканического гриля
RED SNAPPER/ 红鲷鱼 / Красный снаппер
1. 100gr/ 100克/ 100гр
2. 200gr/ 200克/ 200гр
GAROUPA/ 石斑鱼/ Группер
3. 100gr/ 100克/ 100гр
4. 200gr/ 200克/ 200гр
SQUID/ 鱿鱼 / Кальмар
5. 100gr/ 100克/ 100гр
6. 200gr/ 200克/ 200гр
All above cuts are served with organic green salad
全部烤菜都是可以使用跟沙拉酱
Все вышеуказанное подается с органическим зеленым салатом
Your choice of sauces and condiment:s:
您随便选择的酱汁和调味品：
На Ваш выбор соус и гарниры
Sauces/调味料/Соусы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lemon butter sauce/柠檬酱黄油/Лимонный
Chive cream sauce/韭菜奶油酱/Чесночный
Hollandaise sauce/荷兰酱/ Голландский
Sweet and sour sauce/糖醋汁/ кисло-сладкий
Tamarind sauce/望子汁罗/ Тамарин
Garlic butter/大蒜黄油/ Чесночно-масленный
Sea salt, black pepper and fresussiah lime/海盐，黑胡椒和新鲜石灰/
Морская соль, черный перец, свежий лемон
Condiments/调料/Гарниры:

1.
2.
3.
4.

Homemade pasta/自制面食/ Спагетти по домашнему
Parsley potatoes/香菜土豆/ Картошка с петрушкой
Mashed potatoes/土豆泥/ Пюре
French-fries/炸薯条/ Картофель-фри
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Vegetarian/素菜 / Вегетарианские блюда
HOKAIDO PUMPKINS GNOCCHI
Sauteed with organic spinach, cherry tomatoes, roasted
macadamia
北海道南瓜面疙瘩, 炒菠菜，樱桃番茄，花生
Тыквенные "gnocchi", обжаренные с органическим
шпинатом, помидорами черри и орехами

FRIED NOODLE WITH BEAN CURD
Stir fried yellow noodle with tofu and vegetables
炒面条跟豆腐, 炒豆腐跟炸面条和蔬菜
Жареная вермишель с тофу, обжаренное тофу
подается с жареной лапшой и овощами

STIR FRIED BOK CHOY WITH SHITAKE
MUSHROOM
served with oyster sauce
炒香菇跟白蔬菜, 做蚝油酱
Жареная зелень с грибами шитако, подается с
устричным соусом

VEGETABLE SPRING ROLL
Deep fried vegetable spring roll with carrot, mushroom
and cabbage, served with soya sauce
当地菜, 沙拉跟胡萝卜，蘑菇，白蔬菜，做鱼露
Вегетарианские жареные роллы, жареные хрустящим
роллы с морковью, грибами и капустой, подаются с
рыбным соусом

FRIED RICE WITH DA LAT VEGETABLE
Wok fried rice with vegetables
炒饭跟蔬菜在大乐市的蔬菜, 做炒饭跟蔬菜
Жареный рис с овощами из Далата, жареный рис с
овощами
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Snacks and Sandwiches/小吃和三明治 /
Закуски и бутерброды

BANH MI VIET NAM
BBQ pork, meatloaf, pate and pickled vegetable with fresh
herbs and roast chili paste in a crunchy homemade
baguette
越南国的面包, 叉烧，肉饼，颈部和泡菜用新鲜香草和
烤辣椒酱
Banh mi Viet Nam (Хлеб по Вьетнамски), Свиное
барбекю, мясной рулет, паштет и маринованные
овощи со свежими травами и пастой чили в хрустящем
домашнем багете

MIXED SATAY GRILL
Grilled satay skewers with prawn, squid and chicken with
spicy peanuts sauce and mixed salad, served with
steamed rice
沙爹混合的烤肉, 烤虾，鱿鱼和鸡肉跟香辣花生酱和沙
拉，米饭
Mix гриль, жареные шампуры с креветками,
кальмарами и курицей с острым арахисовым соусом и
овощным салатом, подается с вареным рисом

AUSTRALIAN BEEF CLASSIC CHEESE BURGER
Classic burger with Australian beef, cheddar cheese,
tomato, lettuce, onion and egg, served with French fries
澳大利亚牛肉的经典汉堡, 切达奶酪，西红柿，生菜，
洋葱和鸡蛋，土豆
Гамбургер с Австралийской говядиной, сыр чеддар,
классический гамбургер с австралийской говядиной,
помидорами, салатом, луком и яйцом, подается с
картофелем фри

CHICKEN CLUB SANDWICH
Chicken, lettuce, bacon with fried egg and tomato, served
with French fries
三明治的鸡肉, 鸡肉，生菜和培根跟鸡蛋和番茄，土豆
Куриный сэндвич, подается с курицей, салатом,
беконом, с яичницей и помидорами и с картофелем
фри
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Snacks and Sandwiches/小吃和三明治 /
Закуски и бутерброды

AUSTRALIAN BEEF PITA WRAP
Beef with sundried tomato sauce and capsicum wrapped
in fresh pita bread, served with French fries
澳大利亚牛肉皮塔的包, 干牛肉和番茄干和皮塔跟辣椒
跟土豆
Шаурма с Австралийским мясом, говядина с томатным
соусом и паприкой, завернутая в свежий лаваш,
подается с картофелем фри

GRILLED VEGETABLE PITA WRAP
With grilled eggplant, zucchini and onion with tomato,
served with French fries
蔬菜烤, 烤茄子，西葫芦，洋葱，番茄，土豆
Шаурма с овощами на гриле, жареные на гриле
баклажаны, кабачки и лук с помидорами, подается с
картофелем фри

HAM & CHEESE BAGUETTE
Smoked ham and emmental cheese in a crunchy
homemade baguette
火腿芝士的面包, 火腿和切达奶酪的面包的自制
Багет с ветчиной и сыром, копченая ветчина и сыр
чеддер в хрустящей домашнем багете

CAPTAIN'S CIABATTA
Grouper fish fillet with lettuce, tomato, grilled onion and
cheddar cheese, served with french fries and tartar sauce
船长的汉堡, 生菜，西红柿和洋葱，石斑鱼的鱼片，土
豆
Капитанский Бургер, филе рыбы группер с салатом,
помидорами и жареным луком, подается с картофелем
фри

TRADITIONAL FISH AND CHIPS
Deep fried red snapper served with French fries and tartar
sauce
炸鱼的传统和薯条, 炸红鲷鱼跟土豆和牙垢酱
Традиционная рыба, жареная во фритюре морская
рыба подается с картофелем фри и соусом тартар

Spicy /Острая/辣

Vegetarian /натуральные/有机

Signature /от шеф повара/造

All above prices are in Vietnamese dong and are subject to 5% service charge and prevailing government tax
Все вышеуказанные цены во вьетнамских донгах и подлежат 5% за обслуживание и государственный налог
全部价格是越南盾还加10%政府税和5%服务费

Homemade Pasta/制意大利面 /
Спагетти по домашнему

Please choose your sauce and homemade pasta to create your own dish
请您选择下面的酱
Пожалуйста, выберите на ваш вкус соус и домашнюю пасту, чтобы
создать свой собственный блюдо

Kind of Sauces/酱/Соусы
CARBONARA SAUCE
培根蛋面酱
Карбонара
BOLOGNESE SAUCE
肉酱酱
Бологнезе
MUSHROOM ALFREDO SAUCE
阿尔弗雷多的蘑菇的酱
芥末，奶油跟香菇和鸡肉
Горчица, крем с грибами шиитаке и курицей
PESTO SAUCE
香草酱
Песто
SEAFOOD ARRABIATA SAUCE
番茄酱跟辣椒，鱿鱼和虾
Томатный соус с перцем чили, кальмарами и креветками
POMODORO SAUCE
番茄酱
Помодоро соус

Pasta Options/意大利面 /Спагетти:
Tagliatelle 意大利干面条 Spaghetti 意大利面

Spicy /Острая/辣

Vegetarian /натуральные/有机

Fettuccine 意大利细面条

Signature /от шеф повара/造

All above prices are in Vietnamese dong and are subject to 5% service charge and prevailing government tax
Все вышеуказанные цены во вьетнамских донгах и подлежат 5% за обслуживание и государственный налог
全部价格是越南盾还加10%政府税和5%服务费

Pizza/比萨 / Пицца
CLASSIC MARGHERITA
Tomato sauce and mozzarella cheese
玛格丽特的经典, 番茄酱和马苏里拉奶酪
Маргарита, с томатным соусом и сыром моцарелла

PROSCIUTTO E FUNGHI
Tomato sauce, mozzarella cheese, smoked parma ham
and straw mushroom
比萨火腿, 番茄酱，马苏里拉奶酪，烟熏火腿和草菇
Прошутто, с томатным соусом, сыром моцарелла,
копченой ветчиной и грибами

PEPPERONI
Tomato sauce, mozarella cheese and peperoni
意大利辣味香肠, 番茄酱，马苏里拉奶酪和香肠
Пепперони, томатный соус, сыр моцарелла и
пепперони

Spicy /Острая/辣

Vegetarian /натуральные/有机

Signature /от шеф повара/造

All above prices are in Vietnamese dong and are subject to 5% service charge and prevailing government tax
Все вышеуказанные цены во вьетнамских донгах и подлежат 5% за обслуживание и государственный налог
全部价格是越南盾还加10%政府税和5%服务费

Dessert / Десерты/甜点
Crème Brulee Variations / Крем Брюле

item/ порцию/项

1. Coconut / Кокос/ 椰子
2. Ginger lemongrass / Имбирь с лимоном/ 生姜和香茅
3. Vietnamese coffee / Вьетнамский коффе/越南咖啡
4. Japanese green tea / Японский зеленый чай/日本绿茶
Tiramisu Delights / Тирамису

item/ порцию/项

1. Classic venetian / Классический/经典威尼斯
2. Exotic mango / Экзотический манго/异国情调跟芒果
3. Galliano raspberry / Малиновый/加利亚诺跟覆盆子
4. Pina colada / Пина Колада/ 飘香翩

Exotic Tartlet Selections / Тарталетки

item/ порцию/项

1. Tropical fresh fruits / Свежие тропические фрукты/热带的新鲜水果
2. Dalat strawberry almond / Далатская клубника/大叻和草莓跟杏仁
3. Apple caramel crumble tart / Яблоко с карамелью/苹果和焦糖跟
crumble tart
4. Chocolate mint / Мятный шоколад/薄荷跟巧克力
Sweet Treats/ Сладости

item/ порцию/项

1. Brownie with Greek yoghurt / Брауни с йогуртом/布朗尼跟希腊酸奶
2. Chocolate mocca cake / Шоколадный торт/巧克力摩卡的蛋糕
3. Carrot walnut cake / Морковный торт/胡萝卜核桃的蛋糕
4. Sticky date pudding with vanilla ice cream
Пудинг с ванильным мороженым/ 的香草冰淇淋
Cheese Cake/ Чизкейк

item/ порцию/项

1. Mango passion / Манго и маракуйя/芒果跟百香果
2. Balsamic forest berry / лесные ягоды/ 黑醋森林跟浆果
3. Crunchy nut & coffee / Орехи с кофе/坚果和咖啡
4. Blueberry & white chocolate / Черника и белый шоколад/蓝莓跟白巧克
力

Все вышеуказанные цены в вьетнамских донгов и подлежат 5% за обслуживание и государственный налог

Homemade Italian Gelato
Домашнее Итальянское мороженое
冰淇淋的自制
Classic premium gelato/
scoop/ шарик/瓢
Классическое мороженое/ 冰淇淋的经典
1. Dalat strawberry / Клубника/草莓大叻
2. Vietnamese capuchino / Вьетнамский Капучино/越南卡布其诺
3. Bourbon vanilla bean / Ваниль/波旁和香草的豆
4. Cinnamon / Корица/肉桂
5. Double chocolate / Двойной шоколад/双巧克力
6. Cookies n’cream / Печенье/饼干n'cream
7. Mango / Манго/芒果
Creative premium gelato/
scoop/ шарик/瓢
Премиум мороженое/ 高级冰淇淋的创新
1. Pina colada / Пина колада/飘香翩
2. Passion yoghurt / Маракуйя и йогурт/酸奶和百香果
3. Crunchy peanut butter / Арахисовое масло/花生酱的香脆
4. Black forest / Черный лес/黑森林
5. Banana nutmeg / Банан и мускатный орех/肉豆蔻的香蕉
6. Mint chocolate chip / Шоколад с ментолом/薄荷和巧克力片
Toppings/Начинка/ 浇头
Dried fruits / Сухофрукты/ 干果
1. Raisins/ Изюм/ 葡萄干
2. Apricots/ абрикосы/ 杏
3. Prunes/ инжир/ 李子

item/ порцию/项

Fresh fruits / Свежие фрукты/ 新鲜水果
1. Banana/ Банан/ 香蕉
2. Mango/ Манго/ 芒果
3. Strawberry/ клубника/ 草莓
4. Pineapple/ ананас/ 菠萝
Roasted nuts / Жареные орехи/ 坚果炒货
1. Cashewnuts/ кешью/ 腰果
2. Peanuts/ арахис/ 花生
3. Almonds/ миндаль/ 杏仁
4. Coconut/ кокос/ 椰子
Sauces / Соусы/酱
1. Chocolate/ Шоколад/巧克力
2. Strawberry/ клубника/草莓
3. Mango/ манго/芒果
4. Caramel/ карамельный/焦糖
5. Balsamic Forest Berry/ Лесная ягода/黑醋森林跟浆果
Все вышеуказанные цены в вьетнамских донгов и подлежат 5% за обслуживание и государственный налог

