A’la Carte
DRAGON

ЗАКУСКИ
Суши (5 Видов)

Маки суши, футомаки, текка маки, нигири суши, роллы «Калифорния,
соус Филадельфия, соус васаби, соевый соус, консервированный
имбирь, кисло-сладкий соус

Тост С Креветками

Тостовый хлеб, креветочный фарш, фарш из куриной грудки, перец,
петрушка, каменная соль, белый перец, белое вино, яичный белок

СУП
Остро-Кислый Суп

Рисовая лапша, филе говядины, кабачки, морковь, лук, мясной бульон,
соль, сахар, кунжутное масло, тёмный соевый соус

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жареные Креветки С Кисло-Сладким Соусом
Соус Темпура, креветки, молотый имбирь, соль, сахар, вода,
кисло-сладкий соус, соевый соус

Дамплинги На Пару

Курица, морковь, зелёный лук, огурец, соевые ростки, тёмный соевый
соус, сахар, соль, кунжутное масло, молотый белый перец, петрушка

Дальневосточная Лапша С Соевым Соусом

Курица, морковь, зелёный лук, огурец, соевые ростки, тёмный соевый
соус, сахар, соль, кунжутное масло, молотый белый перец, петрушка

САЛАТ
Салат С Креветками

Креветки, огурец, морковь, салат Айсберг, соль, сахар, крахмал
кисло-сладкий соус, рыбный соус

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Жареный Стейк С Кисло-Сладким И Устричным
Соусом
(Жареный рис с яйцом на гарнир)
Зелёный перец, жёлтый перец, красный перец, имбирь, зелёный лук,
тонкое тесто, соль, соевый соус, красное вино, белый молотый перец,
чеснок, крахмал, яйцо, устричный соус, кисло-сладкий соус

Ж а ре н а я К у р и н а я Г р у д к а С Ки сл о-С л ад к им
С оу со
(Жареный рис с яйцом на гарнир)
Филе куриной грудки, яйцо, соль, сахар, молотый чёрный перец, острый
соус Чили, лук-порей, крахмал, чеснок, паста карри, имбирь, ананас

Жареный Морской Окунь С Кисло-Сладким
Соусом

Мука, крахмал, белое вино, молотый белый перец, соль, свежий имбирь,
кисло-сладкий соус, яйцо, батат, кабачок

Бараньи Отбивные На Косточке С Устричным
Соусом
(Жареный рис с яйцом на гарнир)

Бараньи отбивные на косточке, свежий имбирь, лук, соль, сахар, молотый
белый перец, устричный соус

Утка С Апельсинами
(Жареный рис с яйцом на гарнир)

Сливочное масло, мёд, белое вино, соль, чёрный перец, кислые яблоки,
лук, корнеплоды и свежие пряности, апельсиновый соус

Свежие Веганские Овощи

Брокколи, морковь, шпинат, горох, картофель, тыква, кисло-сладкий
соус, рисовая лапша

Жареный Рис С Яйцом

Яйцо, рис, морковь, огурец, соль, кунжутное масло, кешью

ДЕСЕРТ
Жареный Банан И Ананас

Мёд, вишня, соус Бенье, мука, крахмал, яйцо, разрыхлитель

Жареное Мороженое

Ванильное мороженое, кукурузные хлопья, шоколадный соус, мука,
крахмал, яйцо, разрыхлитель

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Жареные Котлеты

Говяжий фарш, лук, петрушка, соль, яйцо, панировочные сухари

Куриное Филе В Панировке

Куриная грудка, яйцо, мука, панировочные сухари

Говяжьи Сосиски
Говяжьи сосиски, кетчуп

Спагетти

Соус Болоньезе или томатный соус, твёрдый сыр

Жареный Картофель
Картофель, кетчуп

ДЕСЕРТ
Профитроли

Шоколад, яйцо, мука, сахар, ваниль, какао, фисташки, крем Патисьер

Фрукты

Сезонные фрукты

Мороженое

Ванильное мороженое, шоколадное мороженое, лимонное мороженое,
шоколадная крошка, соус из лесных ягод

Приятного
АППЕТИТА

