AVISTA’s Roofed Out……… with a view!
Fried calamari with salt-chili and teriyaki mayonnaise
Жареный кальмар с соусом из майонеза,
чили и терияки

290

日式照烧辣炸鱿鱼

Grilled duck breast with 5 spices and pomelo salad
Утиная грудка приготовленная на гриле
с пятью специями, подается с салатом из памело

290

五香烤鸭胸配袖子沙拉

Steamed siew mai prawn with fish roe
Шумай на пару с начинкой из креветок и икрой

290

鲜虾鱼子烧麦

Grilled spicy prawn skewer with guacamole
Шашлычки из острых креветок с гуакамоле

290

烤辣虾配鳄梨酱

Deep fried “Goong Sarong” with lime-sweet chili
Креветки завёрнутые в обжаренную во фритюре
рисовую лапшу, подаются со сладким соусом
из чили и лайма

390

金丝炸虾配柠檬甜辣酱

Grilled lamb kebab with cumin yoghurt
390
Кебаб из баранины, подается с соусом из йогурта и тмина
印度烤羊肉卷配孜然酸奶

All prices quote for Thai Baht and subject to applicable government taxes and service charge.
所有的价钱都是以泰铢结算以及所有的菜品单价都不包含税和服务费

Все цены указаны в тайских батах и дополнительно облагаются государственному налогу и налогу на сервис.

Corn puff fritter with vegetable pickle
Кукурузный фриттер
с маринованными овощами

190

玉米泡菜炸饼

Spiced papadum with bloody mary salsa
Пападам со специями, подается с сальсой
“Кровавая Мэри”

190

五香虾片配萨尔萨辣酱

Marinated grilled chicken skewer
with teriyaki and five spice Cajun
Маринованные куриные шашлычки
с пятью специями

190

五香照烧卤汁烤鸡

Grilled asparagus wrapped with prosciutto
with balsamic reduction and parmesan cheese
Аспарагус на гриле с прошутто,
бальзамическим соусом и сыром пармезан

190

烤芦笋裹帕玛森芝士意式熏肠

Deep fried crumb brie cheese
with strawberry compote
Жареный сыр бри с клубничным соусом

290

炸布里干酪奶酪配糖渍草莓

Pork gyoza with ginger-sugar
and vinegar sauce
Гёдза с начинкой из свинины, подается
с соусом из имбиря, уксуса и сахара
日式煎饺配生姜香醋沾碟

290

Duo sashimi with daikon, ginger
and soy sauce
Сашими с редькой дайкон, имбирем
и соевым соусом

390

生鱼片配萝卜，生姜，酱油

Marinated salmon with orange compote
and cream cheese on top macarons
Маринованный лосось с апельсиновым соусом,
крем сыром и макарон

390

三文鱼橙汁奶油芝士马卡龙

Parma crostini with artichoke salsa
Кростини с соусом сальса из артишоков

390

帕尔马烤面包配洋蓟萨尔萨

Grilled pork chorizo with onion-sambal sauce
Чоризо с соусом Самбал

390

烤西班牙辣肠配洋葱辣酱

Crabmeat rolls Chinese soft beancurd skin
Фучжу с начинкой из краба

390

豆皮蟹肉卷

Steamed har gao prawn with salmon roe
Хар Гао на пару с креветками и икрой
三文鱼籽水晶虾饺

390

