Menu
Monday- понедельник
………………………………………….

SALMON TARTAR CAVIAR
ТАРТАР ИЗ ЛОСОСЯ С ИКРОЙ
Fresh Salmon, grilled tiger prawn served with Herbal Mascarpone Cheese,
fruit salsa, passion fruit chutney
Свежий лосось, тигровые креветки на гриле с сыром Галбани
Маскарпоне, фруктовый салат, соус из маракуйи

*****
ROASTED CREAM PUMPKIN SOUP
КРЕМ СУП ИЗ ТЫКВЫ
*****
MACADAMIA NUT CRUSTED SEA BASS FILLET
ЖАРЕНОЕ ФИЛЕ ЛАТЕС В КОРОЧКЕ ИЗ ОРЕХОВ МАКАДАМИЯ
On spinach mash potatoes, roasted vegetable, passion fruit sauce
жареное Филе, картофельное пюре, шпинат, жаренные овощи, соус
из маракуйи

*****
ICE CREAM or FRESH FRUITS
МОРОЖЕНОЕ или СВЕЖИЕ ФРУКТЫ

Menu
Tuesday - вторник
………………………………………….

INSALATA CAPRESE
САЛАТ КОУЛ СЛОУ
Pesto sauce, tomato, fresh Mozzarella
с соусом Песто, помидорами и сыром моцарелла
*****
SALMON POTATOES BROTH
СУП ИЗ ЛОСОСЯ И КАРТОФЕЛЯ
*****
OPEN MOROCCAN – LAMB STEW
РАГУ ИЗ БАРАНИНЫ

Stewed lamb leg with oriental spice, vegetable root serve parley pasta
Баранья нога тушеная с восточными приправами, овошами, с
добавлением пасты парслей

*****
ICE CREAM or FRESH FRUITS

МОРОЖЕНОЕ или СВЕЖИЕ ФРУКТЫ

Menu
Wednesday - Среда
………………………………………….

GREEK STYLE SALAD
САЛАТ ПО-ГРЕЧЕСКИ
Salad greens with cucumber, capsicum, tomatoes, onion, olives and feta
cheese tossed in black vinegar oregano-lemon-dressing
огурцы, перцы, помидоры, лук, оливковое масло и сыр фета и
лимонный черный уксус

*****
NEW ZEALAND SEAFOOD CHOWDER
СУП ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ ПО-НОВОЗЕЛАНДСКИ
Saffron creamy seafood and vegetable
крем, морепродукты и овощи

*****
PARMESAN HERB CHICKEN SCHNITZEL
ЖАРЕНАЯ КУРИЦА В КЛЯРЕ С СЫРОМ ПАРМЕЗАН, ЗЕЛЕНЬЮ
Escalope breaded chicken, fresh lemon, warm mush potato caper cream and
coleslaw
жареная курица в кляре, лимон, картофельное пюре с каперсовым
кремом и салат
*****
ICE CREAM or FRESH FRUITS
МОРОЖЕНОЕ или СВЕЖИЕ ФРУКТЫ

Menu
Thursday - Четверг
………………………………………….

BISTECCA DI TONNO A LA NICOISE
САЛАТ НИСУАЗ
Grilled warm tuna steak served on potatoes salad, green beans, tomatoes,
olives and egg topping
салат из жареного тунца на сковороде, кортофеля, зеленых
горошков, помидоров, оливок, куриных яйц

*****
CREAMY SPINACH SOUP
КРЕМ – СУП ИЗ ШПИНАТА
Served with toasted herb bread
с добавлением печеного хлеба и зелени
*****
JUMBO PRAWN ENCHILADO
ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ В СОУСЕ ЧИЛИ
Slow broiled tiger prawn in a light spicy Mediterranean sauce served with
yellow rice and garlic baguette
тигровые креветки на гриле со средне-острым средиземноморском
соусом, с добавлением жареного риса и Французского багета

*****
ICE CREAM or FRESH FRUITS
МОРОЖЕНОЕ или СВЕЖИЕ ФРУКТЫ

Menu
Friday - Пятница
………………………………………….

SEARED HERB CRUST TUNA
ТУНЕЦ С ЗЕЛЕНЬЮ
Sliced seared tuna tossed with green beans in a lemon olive oil dressing
served with coleslaw Salad, sour cream, caper-cucumber-onion-apple relish
and garlic bread
Тунец, зеленые горошки, оливковое масло, лимонный сок, салат КоулСло, сметана, каперс, огурцы, лук, яблоко и хлеб с чесночным маслом

*****
ROASTED CREAMY TOMATO SOUP
СЛИВОЧНЫЙ ТОМАТНЫЙ СУП
*****
SURF & TURF
"SURF & TURF"
Grill beef tenderloin & tiger prawn marinated herb vegetable & mash broccoli
rosemary gravy
печеная говядина, тигровые креветки, овощи, брокколи и мясной соус
*****
ICE CREAM or FRESH FRUITS
МОРОЖЕНОЕ или СВЕЖИЕ ФРУКТЫ

Menu
Saturday - Суббота
………………………………………….

JAPAN SCALLOPS COQUILLES SAINTJACQUES
ЖАРЕННЫЕ МОРСКИЕ ГРЕБЕШКИ НА СКОВОРОДЕ ПОЯПОНСКИ
Pan-fried scallops, crispy bacon, organic green, fruit salsa strawberry puree
and pesto sauce
морские гребешки, бекон, органические овощи, сальса, молотые
клубники и соус Песто
*****
ITALIAN MINESTRONE SOUP
МЯСНОЙ СУП ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
*****

BARRAMUNDI
ЛАТЕС
Pan-fried seabass fillet with flavors Mediterranean vegetable, Almond and
chili tomato vinaigrette and spinach polenta
жареное Филе Латеса на сковороде, средиземноморские овощи,
миндаль, чили и шпинат
*****

ICE CREAM or FRESH FRUITS
МОРОЖЕНОЕ или СВЕЖИЕ ФРУКТЫ

Menu
Sunday - Воскресенье
………………………………………….

CLASSIC CHICKEN CAESAR SALAD
САЛАТ ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ
Romaine lettuce, egg, bacon, parmesan, garlic croutons
салат, яйца, бекон, чеснок
*****
CREAMY WILD MUSHROOM SOUP

КРЕМ –СУП С ГРИБАМИ
Served with garlic bread
с добавлением хлеба с с чесночным маслом
*****
PAN-FRIED FIVE SPICY HONEY BEEF
ЖАРЕНАЯ ГОВЯДИНА НА СКОВОРОДЕ С МЕДОМ
The local style marinated mini beef steak with homemade wedge potato
fried egg
бифштекс в местном стиле, с добавлением жареной картошкой с
яйцом
*****
ICE CREAM or FRESH FRUITS
МОРОЖЕНОЕ или СВЕЖИЕ ФРУКТЫ

STARTERS/ПЕРВЫЕ БЛЮДА
MUSTARD GREEN PORK ROLLS
РОЛЛЫ ИЗ ГОРЧИЦЫ САРЕПТСКОЙ И СВИНИНЫ
Rolled green mustard leaf with marinated pork and rice noodles
роллы из горчицы сарептской и свинины на гриле, с добавлением
кисло-сладкого соуса и арахисового соуса
SEAFOOD SPRING ROLLS
НЕМ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ
Traditional deep-fried spring rolls with purple sweet potato served with lettuce and
fish sauce
жаренные нем, фиолетовый батат, салат и рыбный соус
VIETNAMESE CHICKEN AND CABBAGE SALAD
ВЬЕТНАМСКАЯ КУРИЦА, САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ
Combination of onion, carrot, chili, cabbage, herbs, tossed in lemon juice
курица с капустой, луком, морковью, перцами, зеленью и лимонным соком

NHA TRANG HAND ROLLS
РОЛЛЫ – САЛАТ НЬЯЧАНГ
Assorted fresh local pork and prawn spring rolls with fresh noodles and herbs served
with peanuts sauce.
роллы из креветок, мяса, с добавлением арахисового соуса
PRAWN “TAY HO” STYLE
БЛИНЫ С КРЕВЕТКАМИ ТАЙ-ХО
Deep-fried Prawn in flour and sweet potato served with sweet and sour sauce
креветки в панировке, с добавлением батата, и кисло-сладкого соуса
GRILLED ANGUS BEEF AND TIGER PRAWN SALAD
САЛАТ ИЗ ЖЕРУХИ ОБЫКНОВЕННОЙ, КРЕВЕТОК
ГОВЯДИНЫ
Tossed in a piquant tomato dressing with watercress

И

АВСТРАЛИЙСКОЙ

SOUP/СУПЫ
COCONUT CHICKEN SOUP
КУРИНЫЙ СУП НА КОКОСОВОМ МОЛОКЕ
Chicken shred soup with coconut cream and lemongrass
сур из филе курицы, кокосового молока, лимонной травы
BUN BO HUE
БУН БО ХЬЮЭ
Traditional Hue style beef stock with fresh noodle, banana blossom, salad carol, satay
and pork leg
рисовая лапша в говяжьем бульоне, банановый цветок, зелень, чили, свиная
рулька

VIETNAMESE SEAFOOD BROTH
КИСЛЫЙ СУП С ВЬЕТНАМСКИМИ МОРЕПРОДУКТАМИ
Fresh seafood with pineapple, okra and Vietnamese herbs in a tamarind broth
свяжие морепродукты, ананас, молодые початки кукурузы, зелень и тамаринд
PHO BEEF or CHICKEN
ФО С ГОВЯДИНОЙ ИЛИ С КУРИЦЕЙ
A local classic of the stock with fresh noodle, traditional herbs and condiments served
with beef or chicken
традиционный бульон с рисовой лапшой, зелень и специи, говядина или
курица

MAIN COURSES/ ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

GRILLED BEEF STEAK WITH PEPPER SAUCE
ГОВЯДИНА В СОУСЕ ИЗ ЧЕРНОГО ПЕРЦЯ
Grilled marinated honey spice beef steak served with Vietnamese green salad, egg and
homemade potatoes
тушеная пряная говядина с медом, с добавлением зеленых овощей, яйца и
домашнего картофеля
SPICY TAMARIND KING PRAWN
ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ В КИСЛО-ОСТРОМ СОУСЕ (С ДОБАВЛЕНИЕМ РИСА)
Deep fried king prawn in tamarind sauce, served with steamed rice
AMIANA BBQ PORK RIB
ТУШЕНЫЕ СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ AMIANA
Slow cook marinated pork ribs BBQ served with fried rice and green salad
Жареные свиные ребрышки на гриле подается с жареным рисом и зелеными
овощами

BUN CHA HANOI – STREET FOOD
БУН ЧА ХАНОЙ
The traditional Vietnamese grilled marinated five spice pork belly, pork cake served
with fresh noodles, homemade pickle, garden herb, fried spring rolls and sweet fish
sauce
рисовая лапша, котлеты со специями на гриле, пикули, зелень, нем, кислосладкий соус
STIR FRIED BOK CHOY WITH SHITAKE MUSHROOM
ЖАРЕНЫЙ БОК-ЧОЙ С ШИИТАКЕ
Served with oyster sauce
BO LUC LAC
ГОВЯДИНА «ПОГРЕМУШКИ»
Sautéed cube of beef in oyster, soya, spice honey, with capsicum, served with fried potatoes
говядина кусочками с устричным соусом, соевым соусом, медом, перцами Далат,
с добавлением картофеля фри

VIETNAMESE CHICKEN LEG “RO TI”
ЖАРЕНЫЕ КУРИНЫЕ ОКОРОЧКА «РОТИ»
Roasted marinated chicken leg with garlic, shallot, five spice powder, chili sauce, fish sauce
and served with garlic fried rice
куриные окорочка в духовке со специями, соусом чили, рыбным соусом и луком,
с добавлением жареного риса с чесноком
CHICKEN CURRY
КАРРИ С КУРИЦЕЙ
Stewed Vietnamese chicken with sweet potato, lemongrass, curry in coconut cream, herb &
served with breads.
тушеная курица с бататами, лимонной травой, порошком карри и кокосовым молоком,
зеленью, с добавлением хлеба
RED SNAPPER IN SWEET SAUCE
РЫБА ЛУЦИАНЫ СО СЛАДКИМИ ПЕРЦАМИ
Fried fish fillet with sweet chili sauce, caramel, garlic, shallot and served with steamed rice
филе рыбы луцианы со сладко-острым соусом, карамелью,
чесноком, луком и с добавлением риса
FRIED RICE LOCAL STYLE
ЖАРЕНЫЙ РИС
Wok fried rice with vegetables and (choose one)
Chicken or Seafood or Beef or Zhangzhou style
Жареный рис с овощами, курицей, морепродуктами или говядиной

