
Является рекламным буклетом. За подробной информацией Обращайтесь к менеджеру.
Все цены указаны в Российских рублях. Если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста сообщите об этом официанту. 

Мы имеем право отказать в обслуживании лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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 ЛАУ

ЛАУ С МЯСОМ

Суп Лау — традиционное вьетнамское блюдо, 
которое гости готовят сами.

Узнайте подробности у официанта.

 ЛАУ С МОРЕПРОДУКТАМИ

На двоих: . ................................................................... 1200р.
На четверых: . .......................................................... 1800р.

На двоих: . ......................................................................  1400р.
На четверых: ............................................................  2200р.



Является рекламным буклетом. За подробной информацией Обращайтесь к менеджеру.
Все цены указаны в Российских рублях. Если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста сообщите об этом официанту. 

Мы имеем право отказать в обслуживании лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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Суп ФО— традиционное вьетнамское блюдо, которое 

сервируется тарелкой с проростками сои, имбирем, чили и 

травами: кинзой, мятой и синеголовником, 

специально привезёнными из Вьетнама.

PHO
Фо Бо Чин
Классический вариант с отварным говяжьим филе 

Фо Бо Тай
С филе говядины medium rare 

Фо Ханой
С отварным говяжьим филе, с филе говядины medium rare

Фо Сайгон
С филе говядины medium rare и митболлами из говядины

Фо Тап Кам
С отварным говяжьим филе, с филе говядины medium
rare и митболлами из говядины

Фо Га
С куриным филе

Фо Ка
еС лососем и лемонграссом на рыбном бульон

Фо Чай 
С вешенками, тофу и спаржей на овощном бульоне

340р.

340р.

320р.

420р.

320р.

360р.

340р.

360р.



Нэм с курицей                                                                       260р.

Нэм традиционный                                                          280р.

Нэм с креветками                                                             390р.

НЭМ

Фреш ролл с тофу    и овощами                       200р.

Фреш ролл с вешенками                                 200р.

Фреш ролл с говядиной                                    200р.

Фреш ролл с креветкой и авокадо                  280р.

Ф
РЕ

Ш
 Р

О
Л

Л

Бань Сео с курицей                                                         290р.

Бань Сео со свининой                                                    290р.

Бань Сео с морепродуктами                                        320р.

 БАНЬ СЕО
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ROLL

NEW

NEW

NEW

Данная брошюра является рекламным буклетом. 
Контрольное меню находится на доске потребителя и может быть предъявлено по требованию.  



СУПЫ
Кисло-острый суп с лососем                                                           340р.

Том-ям с креветками                                                                           340р.

                                                       

 

Мидии, запеченные со сливочным сыром                                  420р.

Вонтоны с морепродуктами 

                                                                               

 ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Данная брошюра является рекламным буклетом. 
Контрольное меню находится на доске потребителя и может быть предъявлено по требованию.  
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САЛАТЫ
Овощной салат с ростками сои ......................................   260р.

Салат по-ханойски  с морепродуктами ..................   320р.

Салат с уткой с соусом из маракуйи . .......................... 340р.

NEW

NEW

с кисло-сладким чили соусом                                                          420р. 

 ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
Куриное филе с листьями лайма и лемонграсса

Утиное филе на гриле с паровым рисом                                       490р.

Лосось на пару с соевым соусом и паровым рисом                 540р.

Говяжье филе в устричном соусе с обжаренным рисом         540р.

с обжареным рисом                                                                             390р.

NEW



Бун Ча традиционная ..................................................................................   490р.

Рисовая лапша с говядиной и сельдереем    .......................... 350р.

Рисовая лапша с креветками и ростками сои .................... 420р.

Фунчоза с креветками, грибами шиитаки и моэр .......... 450р.

Фунчоза с говядиной и сельдереем    . .......................................... 350р.

Яичная лапша со свининой и овощами ..................................... 350р.

Жареный рис с говяжьим шате и яйцом .................................. 350р.

Жареный рис с морепродуктами и ананасом . .................... 390р.

ЛАПША И РИС ОТ ШЕФА

 
Карамельный флан с мороженым                                              180р.

Домашний Банановый пирог с кокосом                                 220р.

Чизкейк с зеленым чаем Матча                                                 240р.

Жареный банан с мороженым 
и фруктовым салатом                                                                   280р.

Сладкий нэм с манго, ананасом, бананом и личи                   260р.

 ДЕСЕРТЫ

NEW

Данная брошюра является рекламным буклетом. 
Контрольное меню находится на доске потребителя и может быть предъявлено по требованию.  
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