Вегетарианские закуски
Тикка с паниром лал мирч (V, D)
Тушеный творожный сыр, маринад с красным перцем,
тамаринд, толченый кориандр

Дирхамы ОАЭ
70

Мети малаи брокколи (V,D)
Соцветия брокколи тандури, сыр с пажитником, семена лука

70

Чоук ди тикки (V, D)
Хрустящие картофельные пироги, масала с турецким горохом,
сладко-пряный йогурт, красный лук

70

Даня даль шорба (V, D)
Смесь трех видов чечевицы, кориандр, поджаренный кумин

55

Салат каччи каири (V)
Стружка манго, красный лук, латук, томат, гранат,
Тамариндовая заправка

60

Самса по-пенджабски (V)
70
Слегка обжаренный картофель, зеленый горошек, кумин, слоеное тесто
Дахи поори чат (V, D)
60
Слоеное тесто из пшеничной муки, пюре из турецкого гороха, йогурт масала, гранат

Невегетарианские закуски
Райвали махи тикка (D)
Кусочки рыбы, цельнозернистая горчица, греческий йогурт,
тертый сухой чили

90

Тандури джинга* (D, S) (добавка —75 дирхамов ОАЭ)
Креветки тандури, размягченная куркума, лимонная цедра

165

Самудри тава тикки (D, S)
110
Хрустящая выпечка с морепродуктами, пряная смесь виндалу масала,
чатни из трав

Невегетарианские закуски
Бопали гилафи сих (D)
90
Рулеты с рубленой ягнятиной, красный лук, перец, сырой манго-маринад
24-часовые отбивные тандури* (D)
(добавка — 75 дирхамов ОАЭ)
Отбивные из копченой ягнятины с пряностями, тертый имбирь

145

Мург тикка (D)
100
Бедрышки цыпленка тандури, черный кардамон, поджаренная паста чили
Мург малай тикка (N, D)
110
Нежная курятина первоклассного качества, плавленый сыр чеддер,
толченые орехи кешью
Основные блюда — вегетарианские
Дирхамы ОАЭ
Бинди Акари (V, D)
85
Жареная во фритюре окра, масала с маринованным томатом,
семена лука, кориандр
Эннай катирикай (V)
Молодой баклажан, сладко-кислая масала с томатом и луком,
тамаринд, кокосовое молоко

85

Шахи субз кюфта (V, D)
85
Клецки с творожным сырком, подлива из орехов кешью и томатов,
изюм, имбирь
Алу по-бомбейски (V)
Картофель кубиками, сухая пикантная масала, лист карри

65

Панир Лаунгвала палак (V, D)
Поджаренные зубчики чеснока, пюре из шпината,
индийский творожный сыр

85

Дал махани (V, D)
Приготовленная на медленном огне черная чечевица,
томатное пюре, свежие сливки, смесь специй «Амала»

75

Ласуни дал тадка (V, D)
65
Смесь трех сортов желтой чечевицы, асафетида, чеснок, кориандр

Невегетарианские основные блюда
Мург махни (N, D)
100
Кусочки бедер цыпленка, сливочно-томатная подлива, гарам масала, пажитник
Тава мург хатта пиаз (D)
100
Тикка с курицей, сладкий перец, маринованный лук-шалот, томатно-луковая масала
Цыпленок карри по-мадрасски
100
Жгучий цыпленок карри, молотый черный перец, кокосовое молоко,
лист карри
Роган джош из ягнятины
115
Тушеная ножка ягненка кубиками, классическая подлива роган, паста из кашмирского
чили
Виндалу из ягнятины
115
Приготовленная на медленном огне ягнятина, смесь острых специй, толченый кориандр,
солодовый уксус
Чангези раан* (D) (добавка —140 дирхамов ОАЭ)
275
Ножка ягненка, приготовленная на медленном огне, солодовый уксус, йогуртовый маринад
с приправами
Омар по-бенгальски* (D, S) (добавка — 200 дирхамов ОАЭ)
280
Кусочки нежного омара, масала с цельнозерновой горчицей, тушеный картофель
Кадай с креветками (D, N, S)
Пассерованные креветки, толченый кориандр, сладкий перец,
лук масала, лаймовый сок

115

Биранж – бирьяни
Дирхамы ОАЭ
Гошт бирьяни «Амала» (D, N)
120
Нежная ягнятина, ароматный рис бирьяни, сухофрукты, розовая вода
Джинга бирьяни (D, S)
Тушеные креветки, смесь специй бирьяни «Амала», рис пулао,
свежие травы

140

Авади мург бирьяни (D)
110
Нежные кусочки цыпленка, рис бирьяни, желтый чили, свежая мята
Кадай субз бирьяни (D, V)
Свежие сезонные овощи, масала с молотым кориандром, перец,
рис пулао, розовая вода

95

Рис басмати
Пропаренный длиннозерный белый рис

35

Кесари пулао (D)
Ароматный рис, шафран, масала гарам, жареный лук

45

Манде ки мефил — наш фирменный хлеб
Наан с изюмом и кокосом (D, N)
Подслащенный жареный кокос, миндальный порошок, имбирь

35

Пяаз ка кульча (D)
Пряный красный лук, свежий кориандр

35

Паанч анадж ки роти (V)
Полезный индийский хлеб из пяти зерновых культур

35

Наан с острой масалой (D)
Фирменный острый хлеб, красный чили, сок лайма

25

Наан с чесноком (D)
Наан со сливочным маслом (D)
Наан с сыром (D)
Лакка паранта (V, D)
Тандури роти (V)

25
25
30
25
20

Мита — десерты
Зауки и шахи (V, D, N)
45
Обжаренные во фритюре молочные клецки, обезжиренное молоко личи
Шоколадный десерт, мороженое со сладкими приправами
65
Шоколадный десерт «Валрона», мороженое с зеленым кардамоном
Чизкейк хапус (D)
60
Классический ванильный чизкейк, манго сорта «Альфонсо» из Ратнагири
Фирменное блюдо кезар-малай кульфи Amala (V, D, N)
55
Индийское мороженое домашнего приготовления, шафрановая вермишель
Кесари расмалай (V, D, N)
Молочные клецки, шафрановое молоко, фисташки

45

