меню

Давным-давно

путешественники рисковали всем,
чтобы заполучить настоящие драгоценности Индии – ее специи.
Считалось, что они придавали целебность и бесценный аромат
еде. В Джимми Джимми мы верим в воссоздание подобного волнующего опыта встречи с индийской едой, без которой вы больше просто не сможете жить.
Для нас все начинается с сердца и души индийской кухни – соусов. Мы кропотливо создаём наши соусы с
нуля каждый день. Эти заветные соусы обладают тремя основными качествами: тщательно подобранные натуральные качественные ингредиенты, тонко сбалансированные
смеси специй, проверенные временем рецепты приготовления.
Используя эти элементы, мы нежно и медленно готовим
наши соусы в медных котлах в течение нескольких часов, приправляя каждый соус особой смесью специй. Блюда, создаваемые в Джимми Джимми, вдохнут новую жизнь в старинные традиции индийского востока.
Никаких гормонов, усилителей вкуса консервантов, никаких острых углов и никаких компромиссов! Просто
очень вкусная индийская еда, зажженная внутренней радостью наших поваров. Кстати,
о наших индийских поварах. Их 9. Они молоды, пытливы, увлечены кухней и не по годам мудры. Каждый из них – мастер
своего направления. Так принято в Индии.

JIMMY STYLE
Адаптированные
индийские блюда
light version of indian dishes

VEG
Вегетерианские блюда
vegetarian

INDIAN STYLE
Пряный и острый
способ приготовления
very spicy and hot

Шив Прасад, наш шеф повар – потомственный брахман. Владеет санскритом. Еда для него – способ разговора с миром. Он
раскрывает свойства продуктов с целью принести людям удовольствие и добро. Это ощущается в каждом горячем кусочке лепешки, в каждой ложке густого ароматного супа.
Ещё одна традиция. Хорошая еда может быть приготовлена только с хорошими мыслями. Это причина, по которой вы не только встречаетесь в нашем местечке
с быстрой и аутентичной едой, но и знакомитесь со вкусом, которым нам просто необходимо с Вами поделиться!
Первое, что бросается вам в глаза при посещении Джимми Джимми – это пара ярких молодых индийцев на фреске во всю стену. Мужчина и женщина. Кто это? Знакомы ли они? Любят ли они друг друга? Мы пока не
знаем. Но мы точно уверены, что они счастливы,
и радость эта служит восхитительным фоном для всего того,
что происходит со вкусами и настроением в нашем ресторане!

HIT
Популярная позиция
в Индии
popular in India

Если у вас есть аллергия
на какой-то продукт,
пожалуйста, сообщите нам
об этом заранее.

ИНДИЙСКИЕ ЛЕПЕШКИ
indian bread

ЧЕСНОЧНАЯ ЛЕПЕШКА

НААН КЛАССИК
Белая пшеничная лепешка из настоящей
индийской муки «Ата», приготовленная
на открытом огне в глиняном тандуре.
Naan Classic – traditional Indian homemade
bread baked in tandoor

170 ₽

ГАРЛИК НААН

Белая пшеничная лепешка, приготовленная
в бенгальском стиле с чесноком, на отрытом огне
в глиняном тандуре.

200 г

Garlic naan – homemade bread with garlic

210 ₽

200 г

СЫРНАЯ ЛЕПЕШКА
БАТЕР НААН
Воздушная слоеная пшеничная лепешка родом из Бангладеш, с топленым маслом «Гхи»,
жареная на открытом огне в тандуре.
Butter Naan – Bangladesh naan with butter

190 ₽

200 г

ЧИЗ НААН

Белая пшеничная лепешка
с нежным сыром «Моцарелла»,
приготовленная в глиняном тандуре.
Cheese naan – homemade bread
with Mozzarella cheese

350 ₽

300 г

лепешки

НААН С СЫРОМ
И ЧЕСНОКОМ

КИМА НААН

ЧИЗ ГАРЛИК НААН

Пшеничная лепешка, фаршированная бараниной и цыпленком,
выдержанными в мягких
северо-индийских специях.

Белая пшеничная лепешка в бенгальском
стиле с сыром «Моцарелла» и чесноком,
приготовленная на отрытом огне в тандуре.

Keema naan – Naan stuffed
with lamb in red spices

Cheese garlic naan – homemade bread
with Mozzarella cheese and garlic

390 ₽

370 ₽

300 г

ФРУКТОВАЯ ЛЕПЕШКА

300 г

ПИССАРИ НААн

Белая пшеничная лепешка из муки «Ата» с сезонными фруктами (ананасы, персики, яблоки, манго), приготовленная на открытом огне в глиняной печи тандур.
White wheat naan of “Ata” flour with seasonal fruits (pineapples, peaches, apples, mangoes),
cooked over an open fire in a clay tandoor oven.

350 ₽

390 г

лепешки

ПУРИ
Традиционная индийская пшеничная лепешка, обжаренная
в масле до образования раздутого полого шара. Это самая
«честная» лепешка, потому – что она раздута, пока горяча.
Poori – traditional Indian deep-fried bread

120 ₽

80 г

роти
Пресная лепешка на углях в глиняной печи из зерновой муки,
вручную смолотой нашими поварами в каменной мельнице
из настоящей индийской пшеницы.
Roti – traditional homemade flatbread
made from stone-ground whole meal flour

120 ₽

80 г

карри
curry

ТУШЕНЫЙ ЦЫПЛЕНОК
ТУШЕННЫЙ ЦЫПЛЕНОК
СО СЛИВКАМИ
БАТЕР ЧИКЕН КАРРИ

Бедренная мякоть цыпленка, тушенная
в томатно – кремовом соусе с зеленью,
кардамоном, гарам-масалой
и традиционным маслом «Гхи».
Chicken curry with garam-masala
and other Indian spices

460 ₽

250 г

РАГУ ИЗ ЦЫПЛЕНКА
ЧИКЕН КАРРИ

Бедренное филе цыпленка, тушеное
в пряном чесночно-сливочном соусе
со сладким перцем, кардамоном
и свежими травами. Острота по вкусу.
Chicken Curry – pieces of chicken, stewed
in a garlic-cream sauce with sweet pepper,
cardamom and fresh herbs

380 ₽ 220 г

ЦЫПЛЕНОК
В ШПИНАТЕ
ЧИКЕН ШПИНАТ КАРРИ

Кусочки курицы, выдержанные
в специях и обжаренные на
шампуре в глиняной печи – тандуре, затем томленые в сливках
со свежим шпинатом и особыми
приправами от шеф-повара.
Sag Chicken – pieces of chicken stewed
in cream sauce with fresh spinach and
special spices from Chef

510 ₽ 250 г

КАРРИ

ЛЭМ КАРРИ
Вырезка молодого барашка, запеченная
в ароматных бенгальских специях на шампуре
в тандуре и тушенная в сливочном соусе
с тибетской черной солью «Кала Намак»,
свежей зеленью, овощами, чесноком
и смесью пряностей.
Lamb Curry – lamb baked in South Asian spices
in tandoor, stewed in cream sauce with black salt,
fresh herbs, vegetables and garlic

730 ₽ 250 г

ТУШЕНЫЙ БАРАШЕК

ЧИКЕН ТИККА
МАСАЛА

ЦЫПЛЕНОК В КЕШЬЮ
ЧИКЕН ШАЙ КОРМА

Нежное рагу из мякоти цыпленка, томленного
в густом кремовом соусе с кешью, кардамоном,
миндалем и миксом северо-индийских специй.
Chicken Shai Korma – chicken stewed
with cashew, cream and spices

510 ₽ 260 г

Кусочки жаренного в тандуре
цыплёнка в сочном , слегка пряном
кремовом соусе на основе помидоров
и мягких тропических приправ.
Блюдо, рождённое в индийских
ресторанах лондонского района
Сохо, уже шестьдесят лет остаётся
всемирной визитной карточкой
индийской кухни.
The dish, born in Indian restaurants
in London’s Soho district, for sixty years
now remains the worldwide hallmark
of Indian cuisine.

570 ₽ 350 г

РАГУ ИЗ ДОМАШНЕГО
СЫРА со шпинатом
ПАЛАК ПАНИР

Свежий домашний сыр, томленный в соусе
из шпината, пряных трав и сливок с зеленым
чили, паприкой и секретными приправами
от шеф-повара.

ТУШЕНЫЕ
ОВОЩИ
И СЫР

Palak Paneer – pieces of cottage cheese, stewed in a
mild sauce of spinach, herbs and cream with almonds

460 ₽

250 г

КАРРИ С ЦВЕТНОЙ
КАПУСТОЙ И КАРТОФЕЛЕМ
АЛУ ГОБИ МАСАЛА

Пенджабское традиционное блюдо из картофеля
и цветной капусты, тушенных с томатами, свежими
травами и традиционными пряностями. Алу Гоби
едят с рисом и лепешками, запивая чаем Масала
Aloo Gobi masala – potatoes and cauliflower, steamed with fresh
herbs and South Asian spices in a ginger-onion spicy sauce

370 ₽ 260 г

ОКРА МАСАЛА
БИНДИ МАСАЛА

Стручки свежей окры (или бамии),
тушенные с томатом, красным луком,
черным перцем, кориандром, чесноком
и букетом северо-индийских специй.
Okra Masala – the pods of okra stewed with fresh
coriander, in a tomato, onion and Indian spices.

480 ₽ 270 г

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

КАРРИ

КАРРИ КРАБ
Фаланги дальневосточного крабастригуна, тушенные в ароматном
кокосовом карри с особыми специями.Подается с рисом.
Curry Crab – pacific crab opilio steamed fish
carry and Indian spices. Served with rice.

1200 ₽ 840 г

МИДИИ
В КОКОСОВОМ КАРРИ

Приморские мидии, тушенные в пряном
фиш-карри с имбирем, кокосовым молоком
и южно-индийскими приправами.
Подается с рисом.
Far East mussels steamed fish coconut curry.
Served with rice.

610 ₽ 550 г

КРЕВЕТКИ
В густом СОУСЕ

КАРРИ

КАДАЙ ПРОН

Тигровая тропическая креветка,
тушенная в густом соусе из зеленого
чили с кешью, луком, свежими томатами и пряными северо-индийскими травами. Подается в индийском
горшочке «Кадай», в честь которого
названо блюдо.
Kadai Prawns / Kadai Shrimps – large ocean
shrimp, fried in a thick sauce of Chile with
cashew nuts, onions, spices and ginger

720 ₽ 270 г

КОКОСОВЫЙ
КАРРИ С КРЕВЕТКОЙ
Прон карри

Шриланкийский карри с тигровой
креветкой вобрал в себя все
богатство индийских пряностей
и кремовую мягкость тайских соусов. Отлично сочетается
с бобами, цветной капустой
и рисом «Басмати».
Coconuts curry with shrimp – This Sri
Lankan curry with tiger shrimp has absorbed
all the richness of Indian spices and the
creamy softness of Thai sauces. It goes well
with beans, cauliflower and Basmati rice.

690 ₽ 250 г

ФИШ КАРРИ
Свежая рыба по сезону (Макрель,
палтус), тушенная с тамариндом
и красным чили в нежном кокосовом соусе с согревающими индийскими специями.
Fish Curry Masala – fresh fish stewed
with tamarind and red chili in a coconut
sauce with Indian spices.

580 ₽ 220 г

КАРРИ

ПОРТО ФИШ
Нежное филе дальневосточной трески
на островке желтого риса в окружении традиционного
для Гоа легкого кокосового карри.
Far Eastern cod fillet on an island of yellow rice surrounded
by traditional for Goa coconut curry.

520 ₽ 125/60/165 г

КАРРИ

карри
с гребешком
скэлоп карри

Морской гребешок,
тушеный в пряном
соусе карри с согревающими индийскими
специями
Scallop curry – scallop, stewed
in spicy sauce curry
with warming Indian spice

590 ₽ 190 г

ЧЕЧЕВИЧНОЕ
РАГУ
ДАЛ МАКХАНИ

Густое нежное рагу
из черной чечевицы
и красной фасоли, приправленное обжаренным
луком, томатами и смесью
15 специй, включая сухой
манго, мускатный цвет,
звездчатый анис и асафетиду. Это легендарное
блюдо создано более 100
лет назад поварами культового индийского ресторана «Моти Махал».
Dal Makhani – beans «NUT»
stewed with herbs and black
lentils with ginger, cashew nuts
and aromatic Indian spices.

480 ₽ 300 г

КАРРИ

КАРРИ С ДОМАШНИМ
СЫРОМ
ШАЙ ПАНИР

Свежий домашний сыр, обжаренный
со специями на шампуре в тандуре и тушенный в сливочном соусе с помидорами,
чесноком, белым и зеленым кардамоном,
гарам- масалой и букетом не острых специй.
Shai paneer – cottage cheese stewed in a creamy sauce
with cashew nuts, garlic, white and green cardamom,
garam masala and a bunch of other non-hot spices

450 ₽ 250 г

БОБОВОЕ РАГУ
ЧАНА МАСАЛА

Нутовые бобы, томленные в густом соусе
с добавлением свежей зелени, сушенного
тамаринда, имбиря, томатов и чили.
Chana Masala – beans «NUT» stewed in a rich sauce
of cream and vegetables with the addition of fresh
green herbs and spice blend.

ГРИБНОЕ РАГУ

380 ₽ 300 г

ШАЙ КОРМА

Густое ароматное рагу
с грибами. Один из самых тонких
вкусов Индийской кухни.
Thick aromatic stew with mushrooms.
One of the finest flavors of Indian cuisine.

420 ₽ 250 г

ЧИЛИ ФРАЙ ПАНИР

непальский вок

Домашний сыр панир, обжаренный
на открытом огне в кисло-сладком соусе с острым чили, томатами, болгарским перцем и свежей
зеленью.

nepal chilli wok

Chili fried paneer – homemade cheese
paneer fried in wok style in sour-sweet
sauce, with chili pepper, tomatoes, sweet
pepper and fresh herbs

490 ₽ 250 г

ЧИЛИ ВОК ЧИКЕН
Филе цыпленка, обжаренное
на открытом огне с острым
чили, желтой и красной паприкой и свежей зеленью в кислосладком соусе со специями
Chili wok chicken – chicken tenders
fried in wok style in sour-sweet sauce
with chili pepper, sweet pepper and
fresh herbs with blend of spices.

470 ₽ 250 г

ЧИЛИ ХАНИ
ПОТЕЙТО
Картофель, обжаренный крупной соломкой на открытом огне,
с медом, перцем чили
и специями (добавляется
свежая зелень).
Chili honey potato – deep-fried wok
potato with honey, chili pepper and
Indian spice blend

280 ₽ 250 г

ГАРНИРЫ
ЗИРА РИС

sidedish

Ароматный рис
“Басмати” с тмином
Basmati rice with cumin
and spices

140 ₽ 150 г

АЛУ ЗИРА

ТУШЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ
С ТМИНОМ
Рассыпчатый картофель, томленный в индийском стиле
с тмином, свежими травами
и букетом не острых специй.
Jeera aloo – potatoes, stewed with
cumin and fresh herbs.

160 ₽ 250 г

БЕЛЫЙ РИС

ЖЕЛТЫЙ РИС

Ароматный рис
«Басмати», приготовленный индийским «откидным»
методом.

Оригинальный
высокогорный рис
«Басмати» приготовленный с куркумой на настоящем
масле «Гхи».

White Basmati rice

120

₽ 150 г

Yellow rice – Basmati
rice with turmeric

140 ₽ 150 г

ИНДИЙСКИЙ СУП
indian soup

ТОМАТНЫЙ СУП

ОСТРЫЙ ЧЕЧЕВИЧНЫЙ СУП
МАСУРДАЛ

Традиционный индийский суп-пюре из свежих
помидоров, букета неострых пряностей
и домашнего йогурта. Это самый популярный
суп среди иностранных туристов в Индии.

Суп из красной чечевицы со сливками,
томатами, имбирем, чили и щепоткой
бенгальских специй.

Tomato Soup – traditional Bengali tomato cream soup
with natural yogurt, spices and biscuits

Masoor Dal – lentil soup with cream, ginger,
tomatoes, Indian spices

280 ₽ 300/10 г

ЧЕЧЕВИЧНЫЙ СУП

320 ₽ 260 г

КОРИАНДР СУП

МУЛЛИГАТАНИ

Традиционный суп из двух сортов индийской
чечевицы, сливок и мякоти кокоса.

Легкий вегетарианский суп – бульон со
специями, лимоном и свежим кориандром.

Mulligatawny – South Asian lentil soup with cream,
coconut and slightly spiced aromas

Coriander Soup – light vegetarian soup with lemon,
fresh coriander and spice blend from Chef

290 ₽ 260 г

220 ₽

310 г

КИТАЙСКий суп
Индийская континентальная кухня
chinese soup

КУРИНЫЙ
КИСЛО-острый СУП
Кисло-острый суп с курицей, томатами
и яйцом в индийском континентальном стиле.
Chicken Spicy & Sour Soup. Sour spicy soup with chicken,
tomatoes and eggs in Indian continental style.

240 ₽ 250 г

ИНДИЙСКИЙ
САЛАТ

салат

salad
КОЧУМБЕР САЛАТ
Свежие огурцы, красный лук, зелёный
и красный болгарский перец с обжаренным
арахисом, заправленные оливковым
маслом с тмином
Fresh cucumbers, red onions, green and red chili with
roasted peanuts, dressed with olive oil and cumin

290 ₽ 240 г

ВЕДЕРКО СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ
ПАНИР ШПИНАТ САЛАТ
Листья молодого шпината, домашний сыр панир,
помидоры черри, зеленый лук, кинза, оливковое
масло, молотый тмин, лимонный сок.

Свежий огурец, дайкон, перец болгарский, морковь, красный лук. Подается
со смесью пряностей «Чат масала».

Paneer Spinach Salad – Вaby spinach leaves, cottage cheese
(paneer), small cherry tomatoes, green onions, coriander
leaves, olive oil, ground cumin, lemon juice

Fresh cucumber, daikon, Bulgarian pepper,
carrot, redonion. Served with Indian
salt chuck masala.

380 ₽ 170 г

180 ₽ 220 г

салат

БАГА САЛАТ
Салат из красной рыбы, обжаренной в специях из провинции
Гоа с салатом фризе, томатами Черри, приправленными
соком лимона и чесноком.
Salad of red fish fried in spices from
Goa province with frisee salad, cherry
tomatoes, seasoned with lemon juice
and garlic.

590 ₽ 220 г

ЧЕЧЕВИЧНЫЙ САЛАТ
МУНГ ДАЛ

Салат из древней индийской
кухни на основе зеленой пророщенной чечевицы, оливкового
масла и легких специй.
Moong Dal Salad – healthy and tasty
salad from Ayurveda cuisine with green
lentil sprouts, olive oil and light spices

310 ₽ 120 г

ТАНДУРИ ЧИКЕН
САЛАТ
Бедренная вырезка
цыплёнка, выдержанная
в пряностях и обжареная
в тандуре, со свежими овощами, капустой под нежным
сливочным соусом.
Tandoori chicken salad – chicken
thigh tenderloin, seasoned in
spices and roasted in tandoor, with
fresh vegetables, cabbage with a
delicate creamy sauce.

370 ₽ 230 г

тандури

ТАНДУРи

ЦЫПЛЕНОК

tandoor

ЧИКЕН ТИККА
Филе цыпленка, выдержанное в пряных специях, запечённое в тандуре.
Подается со свежим овощным салатом
и тремя восхитительными соусами
(манго соус, чили соус, кинза соус)
Chicken Tikka – pieces of chicken in a spicy
sauce. Served with fresh vegetable salad and
three delicious sauces (mango sauce, chili
sauce, cilantro sauce)

480 ₽

190/30/20/20/20/20 г

МАЛАЙ КЕБАБ
Бедренная вырезка цыпленка в домашнем
йогурте и специях с орехом кешью, томленная в тандуре. Подается со свежим овощным салатом и тремя восхитительными соусами (манго соус, чили соус, кинза соус).
Malai Kebab – pieces of chicken marinated
in homemade yogurt with a mix of aromatic spices and
cashew. Served with fresh vegetable salad and three
delicious sauces (mango sauce, chili sauce,
cilantro sauce)

480 ₽

190/30/20/20/20/20 г

ЦЫПЛЕНОК
ТАНГРИ КЕБАБ
Куриные ножки, маринованные в домашнем йогурте
c куркумой и тмином, запеченные на углях в печи
тандур. Подаются со свежим
овощным салатом и тремя
восхитительными соусами
(манго соус, чили соус,
кинза соус).
Tangri Kebabs – chicken legs
marinated in homemade yoghurt
and spice blend on the baked of
turmeric, cardamom and cumin.
Served with fresh vegetable salad
and three delicious sauces (mango
sauce, chili sauce, cilantro sauce)

480 ₽

ТАНДУРИ ЧИКЕН
Пенджабское, популярное
повсеместно блюдо.
Цыпленок, выдержанный
целиком в пикантных
красных специях и запечённый в печи тандур.
Подается крупными кусками
со свежим овощным салатом
и тремя традиционными
соусами (манго соус,
чили соус, кинза соус).
Punjabi, a popular dish. Chicken,
seasoned entirely in savory red spices
and baked in tandoor oven. Served
in large pieces with fresh vegetable
salad and three traditional sauces
(mango sauce, chili sauce, cilantro
sauce).

490 ₽

250/30/20/20/20/20 г

250/30/20/20/20/20

тандури

БАРАНИНА

ЯГНЕНОК В ТАНДУРЕ
ЛЭМ БАРА

Мякоть фермерского ягненка,
выдержанная в северо-индийских
специях и запеченная на шампурах
в глиняном тандуре. Сервируется
свежим овощным салатом с тремя
восхитительными соусами (манго
соус, чили соус, кинза соус).
Lamb Bara – pieces of lamb with Indian spices.
Served with fresh vegetable salad and three
delicious sauces (mango sauce, chili sauce,
cilantro sauce)

760 ₽ 150/30/20/20/20/20 г

СИК КЕБАБ
Колбаски из мелкорубленных баранины и цыпленка,
выдержанных в бенгальских
специях, обжаренные в тандуре.
Подаются со свежим овощным
салатом и тремя оригинальными
соусами (манго соус, чили соус,
кинза соус). Особенно рекомендуем к сик кебабу манго соус.
Seek Kebab – sausage of lamb and
chicken with Indian spices. Served
with fresh vegetable salad and three
delicious sauces (mango sauce, chili
sauce,cilantro sauce)

580 ₽

160/30/20/20/20/20 г

тандури

ТАНДУРИ ФИШ
Филе камчатского лосося (по сезону: кета, нерка, кижуч) выдержанное в бенгальских пряностях
и запечённое на углях в глиняном
тандуре со свежей зеленью в пасте
из смеси южно-индийских специй.
Kamchatka salmon fillet (seasonal: chum
salmon, sockeye salmon, Coho salmon)
seasoned in Bengali spices and baked on
coals in clay tandoor with fresh greens in
a paste made from a mixture of South
Indian spices

МОРЕПРОДУКТЫ

ФИШ ТИККА
Нежная мякоть палтуса или деликатесной макрели, выдержанная в индийских
специях и обжаренная в тандуре.
Подаётся со свежим овощным салатом
и соусами: манго, чили и кинза соус.
Tender pulp of a halibut or delicious mackerel
matured in the Indian spices and fried in the
tandoor. Served with fresh vegetable salad and
sauces: mango, сhile and fresh coriander sauce.

720 ₽ 200/30/20/20/20/20 г

160/30/20/20/20/20 г

790 ₽

КОРЮШКА
В КЕРАЛЬСКОМ СТИЛЕ

Пряная и хрустящая корюшка, маринованная
и слегка обжаренная в приправах из провинции
Керала. Простая и вкусная закуска к пиву
и холодным напиткам. Подаётся с тамариндовым соусом и домашним Райта.
Spicy and crispy smelt, marinated and slightly roasted in
seasonings from Kerala. Simple and tasty snack to beer and
cold drinks. Served with tamarind sauce and yogurt Raita

340 ₽ 180/20/20 г

тандури

ОВОЩИ
И ДОМАШНИЙ
СЫР

ПАНИР ТИККА
Домашний свежий сыр панир, выдержанный в мягких
индийских пряностях и томленный на шампурах
на березовых углях в индийской глиняной печи – тандуре.
Paneer Tikka – cottage cheese marinated
in spice blend, baked in tandoor.

590 ₽

220/20/20/20 г

тандури

ОВОЩИ
ИЗ ТАНДУРА
Пять традиционных индийских
ингредиентов: паприка, лук,
баклажаны, цветная капуста,
шампиньоны и домашний сыр
«панир», запеченные в глиняной печи-тандуре в пряной
ароматной панировке. Подаются с лимоном и двумя видами
соусов.
Tandoori Vegetables Plate – pepper,
onion, cauliflower, eggplant, mushroom
and paneer, baked with Indian spices.
Served with lemon and two kinds
of sauces.

620 ₽ 360/20/20 г

ШАМПИНЬОНЫ
ИЗ ТАНДУРА
Грибы шампиньоны,
маринованные
в красных индийских
специях, запечённые
в тандуре. Подаётся
с кинза и красный
чили соус
Champignon mushrooms
marinated in red Indian spices,
baked in tandoor.

440 ₽ 200/30/20/20 г

БИРЯНИ ИНДИЙСКИЙ ПЛОВ
biryani
ЧИКЕН БИРЯНИ
Традиционный индийский
плов из мякоти цыпленка с
зеленью, яйцом, кардамоном,
лавровым листом и другими
не острыми специями. Подается с домашним йогуртом
Райта.
Chicken Biryani – Indian pilaf with
chicken, herbs, egg, cardamom,
bay leaf and other spices. Served
with yogurt Raita

510 ₽

310/40 г

ПЛОВ
С БАРАШКОМ
ЛЭМ БИРЯНИ

Традиционный индийский
плов из вырезки ягненка с
шафраном, топленым маслом «Гхи», кардамоном и
лавровым листом. Подается с
домашним йогуртом Райта.
Lamb biryani – Indian pilaf of lamb
with saffron, melted butter,
cardamom and bay leaf. Served with
homemade yogurt Raita.

670 ₽ 350/40 г

ОВОЩНОЙ ПЛОВ
ВЕГ БИРЯНИ

Традиционный вегетарианский плов из овощей с рисом
«Басмати», фасолью, зеленым горошком, паприкой,
кардамоном и зеленью. Подается с йогуртом Райта.
Vegetable Biryani – traditional pilaf
with vegetables, cardamom, melted
butter and spice blend

490 ₽ 300/40 г

ЗАКУСКИ и ПАКОРА
indian snacks and pakoras
ПАКОРА СЕТ
С МОРЕПРОДУКТАМИ
Камчатский краб и дальневосточный
кальмар в чечевичной панировке и
индийских специях. Подается
с тамариндовым соусом.

ЧИКЕН
ПАКОРА СЕТ

Kamchatka crab and Pacific squid in lentil
breading and Indian spices. Served with
tamarind sauce

950 ₽

Филе цыпленка и свежие овощи
в пряной бобовой панировке
и индийских специях.
Подается с кинза соусом.

280/20 г

Pakora Set – Chicken thigh fillet
and fresh vegetables in spicy
legume and Indian spices.
Served with cilantro sauce.

390 ₽

ОВОЩНОЙ
ПАКОРА СЕТ
Традиционные индийские
овощи, жаренные в нежном
бобовом фритюре. Подаются
с кинза соусом.
Traditional Indian vegetables fried
in tender deep-fried.
Served with cilantro sauce.

320 ₽

200/20 г

180/20 г

ЧАТ САМОСА
Пикантная закуска из овощного пирожка
самосы с травами и соком лайма. Стритфуд-версия самосы, столь популярная в
Индии, Пакистане, Непале и Бангладеш.
Spicy snack of samosa with herbs and lime

220 ₽

215 г

Хрустящий картофель
МАСАЛА ФРЕНЧ ФРАЙ

Крупный картофель, порезанный соломкой с крупной солью и жаренный в
бобовой панировке во фритюре.
Masala French fries – slices of potato with black
salt and spice blend

250 ₽

160/20 г

ПАПАР МАСАЛА
Овощной салат на большом нутовом чипсе. Это первое,
что мы заказываем, когда отправляемся на индийский
обед. В ожидании основного блюда можно насладиться
пряным и хрустящим Папар Масала.
Vegetable salad on a big chickpea chip

190 ₽

110 г

САМОСа
samosa

ТРАДИЦИОННАЯ
САМОСА
Треугольный пирожок с картофельно- бобовой начинкой, популярный в
Индии с 13 века. Подается с зеленым
соусом из кинзы и мяты.
Triangular patty with potato-bean filling,
popular in India since the 13th century.
Served with green sauce of cilantro and mint.

220 ₽ 200 г

ЯБЛОЧНАЯ САМОСА
Индийский пирожок с карамельным яблоком и легкими сладкими специями.
Indian patty with caramel apple and light sweet spices.

240 ₽ 180 г

на компанию

тандури

СЕТ ИНДИЙСКИХ
ШАШЛЫКОВ
Куриная мякоть в пряных специях
«Чикен Тикка», цыпленок в йогурте «Малай Кебаб», колбаски
«Сиг Кебаб» и индийский шашлык
из баранины. Подается со свежим
капустным салатом и тремя видами
соусов от индийских поваров.
Tandoori Kebab Plate – Chicken Tikka,
Malai Kebab, Sik Kebab, Lam Bara.
Served with fresh cabbage salad and
three kinds of sauces from Indian cooks.

1660 ₽ 500/30/20/20/20/20 г

СЕТ МОРЕПРОДУКТов
Шашлык из белой и красной
рыбы, хрустящие креветки
и кольца кальмара, обжаренные
на углях в глиняной индийской печи –
тандур в легких бенгальских
специях. Подается с лимоном
и тремя видами соусов.
Tandoori Seafood Plate – Salmon
and Mackerel Kebab, pacific shrimps
and squid with sauces. Served
with lemon and three kinds of sauces.

1990 ₽

560/30/20/20/20/20 г

СОУСЫ
indian souce

РАЙТА КЛАССИК
Домашний индийский йогурт со специями,
а также свежими огурцами, помидорами и зеленью.
Raita – Homemade Indian yoghurt
with fresh vegetables and spices

150 ₽ 100 г

КРАСНЫЙ
ЧИЛИ СОУС
Острый соус из перца
чили, чеснока и специй
от шеф-повара. Хорошо
сочетается с мясом и птицей.
Chili sauce – spicy sauce with chili pepper,
garlic and spice blend

60 ₽ 40 г

МАНГО СОУС
Соус на основе свежего манго,
кокоса, домашнего йогурта
и специй. Хит Джимми Джимми.
Сочетается с мясом, птицей,
всеми острыми блюдами.
Mango sauce – homemade yoghurt with
fresh mango, coconut and spices

60 ₽

40 г

КИНЗА СОУС
Соус из кинзы, мяты и специй.
Прекрасно подходит к овощам,
острым мясным и куриным блюдам
из тандура, лепешкам «наан»
и пирожкам – самосам.
Относится к категории соусов –
холодным чатни.
Fresh coriander sauce – Fresh coriander,
spinach and spices

60 ₽ 40 г

ТАМАРИНД
СОУС
Сладковатый южно – индийский
соус из плодов тамариндового
дерева. Великолепно сочетается
с морепродуктами, рыбой
и цыпленком. Шедевр южной
индийской кухни.
Tamarind sauce – sweetish
sauce with tamarind

60 ₽ 40 г

ДЕСЕРТЫ
И СЛАДКАЯ ВЫПЕЧКА
indian dessert

МОРОЖЕНОЕ АЧА-АЧА
Свежие плоды манго со сливочным
мороженым и сиропом манго.
Fresh mango with icecream and mango syrup

390 ₽ 170 г

ИНДИЙСКАЯ
ХАЛВА

десерты

SOAN PAPDI
Indian sweets Soan Papdi

330 ₽

95 г

СЛАДКИЕ
ШАРИКИ
гУЛАБ ДЖАМУН

Традиционный индийский десерт: сахарные
шарики из молочных
сливок и сладких
специй, обжаренных
в масле «Гхи».
Подаются в сиропе.
Gulab Jamun – sweet balls
contained milk and spice
blend with syrup

270 ₽ 90 г

МОРКОВНАЯ
ХАЛВА
Десерт из сладкой моркови,
с шафраном и орехом кешью.
Carrot Halwa – sweet carrot
with saffron and cashew

280 ₽

130 г

десерты

ЯБЛОЧНАЯ САМОСА
Индийский треугольный пшеничный пирожок
с карамельным яблоком и легкими сладкими
специями.
Indian patty with caramel apple and light sweet spices.

240 ₽ 180 г

десерты

МОРОЖЕНОЕ
Классическое
ванильное мороженое,
на выбор с сиропом или
шоколадной крошкой.
Classic vanilla ice cream,
with a choice of syrup or
chocolate.

250 ₽

90 г

КУЛЬФИ
С СИРОПОМ
МАНГО
Домашнее индийское
мороженое приготовленное
из тропического манго,
фисташек и свежих сливок.
Подается с натуральным
манговым пюре.
Kulfi with mango syrup –
homemade icecream Kulfi with
mango syrup

340 ₽

ПИРОЖНОЕ

НАПОЛЕОН
С индийским секретом
«Napoleon» сake

380 ₽ 120 г

100/20 г
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