
Индийская

кухня



Панир Тикка / Paneer Tikka
Домашний сыр, маринованный с йогуртом и специями. Подается с салатом и 
соусом «Тамаринд»

200/20гр 460₽

Панир Пакора / Paneer Pakora
Жареный во фритюре домашний сыр в кляре из нутовой муки. Подается с 
салатом и соусом «Тамаринд»

200/20гр 410₽

Пакора Микс / Paneer Mix
Микс из овщей, обжаренных со специями в нутовой муке. Подается с салатом и 
соусом «Тамаринд»

200/20гр 325₽

Самоса с картофелем / Samosa With Potato
Жареные во фритюре индийские пирожки с картофелем, горохом, орехами 
кешью и специями. Подается с салатом и соусом «Тамаринд»

290₽200/20гр

Половина курицы в маринаде с чесноком, имбирем, йогуртом и уникальной 
смесью специй, приготовленная в тандуре. Подается с соусами и салатом.

Тандури Чикен / Tandoori Chicken 
555₽350/60гр

Курица Тикка / Chicken Tikka
Маринованная курица в йогурте, лимонном соке, чесноке, имбире и 
уникальной смеси специй, приготовленная в тандуре. Подается с мятным 
соусом и салатом.

435₽200/20гр

Курица в сливочно-сырном маринаде с имбирем, чесноком и белым перце, 
приготовленная в тандуре. Подается с мятным соусом

Малай Тикка / Malai Tikka
450₽200/20гр

Нежный кебаб из курицы с имбирем и специями, приготовленный в тандуре. 
Подается с мятным соусом и салатом.

Курица Сик Кебаб / Chicken Seekh Kebab
590₽200/20гр

Фиш Тикка / Fish Tikka
Рыба в маринаде с йогуртом, самбукой и специями, приготовленная в тандуре. 
Подается с мятным соусом и салатом.

590₽200/20гр

Смесь свежих томатов, специй со сливками. Подается с сухариками.

Томатный суп / Tomato Soup 290₽250гр

Вегетарианские закуски / Vegetarien appe�zers

Невегетарианские закуски / Non vegetarian appe�zers

Суп / Soup



Куриный салат / Chicken Salad
Микс-салат с кусочками пряного куриного мяса, приготовленного в тандуре, 
заправленный соусом карри на основе майонеза.

200гр 335₽

Ассорти из свежих овощей / Assorted fresh vegetables 
Нарезка из томатов, огурцов, болгарского перца и зелени. По желанию блюдо 
может быть подано в виде салата с заправкой из оливкового масла или 
сметаны.

200гр 300₽

Баранина / Lamb 625₽300/50гр

Курица / Chicken 505₽300/50гр

Овощной / Vegetable 420₽300/50гр

Картофель и цветная капуста, пирготовленные вместе с томатами и специями.

Аллу Гоби / Aloo Gobhi 530₽250гр

Нут, приготовленны в стиле Панджаби масала.

Панджаби Чоле / Punjabi Chole 495₽250гр

Дал Макни / Dal Makhani
Черная чечевица в сливочном соусе.

460₽250гр

Домашний сыр, соус из томатов в стиле Панджаби, с чесноком и специями.

Кадай Панир / Kadhai Paneer 635₽250гр

Домашний сыр со шпинатом, специями и сливочным кремом.

Палака Панир / Palak Paneer 590₽250гр

Шахи Панир / Shahi Paneer
Домашний сыр в томатном соусе с воздушно-сливочным кремом. Подается с 
кокосом и кешью.

575₽250гр

Салаты / Salad

Биряни индийский плов / Biryani’s Indian plov

Вегетарианские вторые блюда / Vegetarian main course



Писта Панир / Pista Paneer
Домашний сыр в фисташковом соусе.

250гр 565₽

Виндалу Панир / Vindaloo Paneer
Домашний сыр с гоанским горячим, острым карри с корицей, чили, черным 
перцем, уксусом, гвоздикой.

250гр 565₽

Курица, соус из томатов в стиле Панджаби, с чесноком и специями.

Кадай Курица / Kadhai Chicken 250гр 625₽

Баранина, соус из томатов в стиле Панджаби, с чесноком и специями.

Кадай Баранина / Kadhai Lamb 730₽250гр

Виндалу Курица /  Vindaloo Chicken
Курица с гоанским горячим, острым карри с корицей, чили, черным перцем, 
уксусом, гвоздикой.

625₽250гр

Виндалу Баранина / Vindaloo Lamb
Баранина с гоанским горячим, острым карри с корицей, чили, черным перцем, 
уксусом, гвоздикой.

710₽250гр

Курица приготовленная в стиле северо-западной границы Индии.

Балти Курица / Bal� Chicken 565₽250гр

Роган Джош / Rogan Josh
Баранина с луком, томатами, приправами.

710₽250гр

Мург Тикка Масала / Murg Tikka Masala
Курица Тикка в сливочном соусе.

590₽250гр

Белый рис / Plaine Rice
Рис «Бисмати».

190₽150гр

Пуало рис / Pualo Rice
Рис «Бисмати» с тмином  цельными специями.

215₽150гр

Лимонный рис / Lemon Rice
Рис «Бисмати» в стиле южной Индии.

230₽150гр

Невегетарианские вторые блюда / Non vegetarian main 
course

Рис / Rice



Чесночный Нан / Garlic Naan
Свежий хлеб из тандура с чесноком

100гр 140₽

Баттер Нан / Bu�er Naan
Свежий хлеб из тандура в сливочном соусе.

100гр 120₽

Свежий хлеб с добавлением домашнего сыра.

Панир Кулча / Paneer Kulcha 100гр 230₽

Горячие сладкие молочные шарики в сахарном сиропе на основе кардамона.

Гулаб Джамун / Gulab Jamun 215₽100/20гр

Манго Кульфи / Mango Kulfi
Сорбет из манго по домашнему индийскому рецепту.

410₽150/20/5гр

Чай Массала / Masala Tea 330₽500мл

Хлеб / Indian bread

Десерты / Indian desserts

Чай / Tea
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