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Нашж жкрйгннг ж дтйяпт уыбжфыг дтклждтбйт итеаутваль в Bamboo.Bar!
Едгкь сафгдуяглкя нтд вйгфгнж
ж лгиуая алфткъгйа Асжж саклавуягл тлвугпькя
тл шмфа бтуьштдт дтйтда.
Птдпгйржвая ртутйжл йгклтйана, фы мдгужуж тктбтг внжфанжг рмннг,
итклтяннт тлбжйая лтуьрт умпшжг ийтдмрлы.
Увгйгны, Вы ит дтклтжнклвм тогнжлг наш врмк.
Октбтз дтйдткльы явуяылкя жсыкранныг ктпгланжя нгитвлтйжфын врмктв
Кжлая, Таиуанда, Знджж, Яитнжж, а авлтйкрая йгогилмйа лтуьрт итдпгйржвагл рар
руаккжпгкржг итимуяйныг буыда, лар ж нашж ктбклвгнныг тйжджнауьныг йгогилы
в клжуг ъьыен, ктгджняыщжг наийавугнжя Втклтра ж Заиада.
Дкуж нж тднт буыдт нг тлвгпагл вашгфм вждгнжы жуж наклйтгнжы, ийтклт краежлг,
ж шгъ-итвай тбясалгуьнт ийждмфагл плт-нжбмдь тктбгннтг!
Чклйажвазлгкь итмдтбнгг, йаккуабьлгкь ж накуаедазлгкь фтфгнлтф мдтвтуьклвжя,
а фы итсабтлжфкя тб тклауьнтф!

Салаты
Свгежз кауал к тдмйотф ж рмйжнтз дймдртз 150д. _________________________ 450й
Сауал к нафтнтф, язотф иаштл и натуральным йогуртом 170д. _____________ 550й
Хгсайь к рмйжогз, ужкльяфж романо, ярким балийским вкусом 250д. ____________ 850й
Сауал жс тнуаедгннтз рмйжнтз игпгнж к ктмктф жс айтфалнтдт дтумбтдт cыйа 250д. _ 950й
Дтфашнжз Оужвьг к нймклящгз игйгигуртз и бтбафж «Эдафафг» 230/100г. _____ 950й
Салат с томленой уткой, дольками цитрусовых в пряном соусе «Хойсин» 250г. ___ 1450р
Сауал «Бафжя» к лгиутз дтвяджнтз грецким орехом, сыром фета 230д. ________ 1750й

Ассорти
Cырное (Дор Блю, Камамбер, козий Шеврет, Пармезан) 700г. ___________ 3600р
Ягодное (ежевика, малина, голубика) 450г. __________________________ 3600р
Экзотик фрут (микс тайских фруктов) 1760г. _________________________ 5500р
Рыбное (лосось с/с, масляная рыба, угорь унаги, икра лососевая) 950г. ________ 7600р
Мясное (язык бараний, вырезка говяжья, хамон) 1000/250г. _______________ 9800р

Рмрртуа к рйгвглрафж
Знлгйийглаожя руаккжпгкртдт кауала, к еайгныф банантф,
ржнта ж лазкржф врмктф 210д. ______________________________________ 750р
Хгсайь к рйгвглрафж лгфимйа, ишгнжпныфж рймлтнафж, ужкльяфж
квгегдт кауала, к угдржф айтфалтф анптмктв 250д. ______________________ 1100р
Тмнго на дйжуг ийтеайрж фгджмф в йтккыиж рмнемлнын кгфян к
ужкльяфж кауала ж дтйпжпныф ктмктф 200/40д. ________________________1700й
Фймклящжг ужклья сгугнтдт шижнала к нгеныф ткьфжнтдтф дйжуь,
кыйтф Гйана-Падант, ижранлныф ктмктф «Кжф-пж» 230/30д. _____________ 2300й
Квжнлгл жс фтйгийтдмрлтв, еайгнын к пгкнтртф, на итдмшрг жс квгежн кауалнын
ужкльгв к жрйтз углмпгз йыбы ж раййж ктмктф 270/30д. ___________________ 2750й
Крабовый салат с листьями айсберг, икрой летучей рыбы и вассаби соусом 215г. __ 3250р

Салат "Кайсо" с густым ореховым соусом 200г. _______________________ 550р
Битые огурцы в сочетании с тйгнафж ргшьы ж ядтдафж дтдеж 250д. __________ 650й
Вжнгдйгл к молодой киайегз и рйжкиафж жс йеантдт нугба 200д. ___________ 650й
Мжрк жс овощей, дмшжклын лйав к мятой и ргдйтвыфж тйгшрафж 200/40д. ____ 750й
Салат из сладких томатов с нотками кунжута и оливкового масла 250г. _____ 750р
Греческий овощной салат с мягким сыром из овечьего молока 280/30/30г. _____ 950й
Сауал жс фтйкртдт вжнтдйада «Оржнава» 65/35д. _______________________ 2850й

Холодные закуски
Итальянские артишоки с мятой и ярким ароматным соусом "Понзу" 130г. ____ 450р
Лазанья из баклажан с сыром кешью и кокосовым молоком 180г. _____________ 550р
Фмфмк жс дтйтна нмл ко куадржфж лтфалафж ж кауалныфж ужкльяфж 230/80д. ___ 650й
Кайиаппт жс уткткя к бйгнмастф твтщгз и ожлймктвын итд фандтвыф ктмктф 170д. ____ 950й
Карпаччо из говядины с чёрным трюфелем 60г. __________________________ 1150р
Тай-лай жс лмноа 200д. _________________________________________ 1350й
Тай-лай жс уткткя 200д. _________________________________________ 1550й
Буратта со спелыми томатами и душистым соусом «Песто» 350г. _________ 1750р
Зрйа пгйная, ткглйтвая, сгйнжклая к рйжкиафж жс йеантдт нугба 30/80д. ______ 3900й
Тар-тар из мраморной говядины с черной икрой и трюфелем 160г. ____________ 4500р

Гункан суши
Красная икра 23/50г. ___________________________________________ 450р
Лосось фарерский 25/50г. _______________________________________ 450р
Угорь копчёный 25/50г. __________________________________________ 450р
Краб с перепелиным яйцом 25/50г. _________________________________ 450р
Лакедра (желтохвост) 25/50г. ___________________________________ 650р
Тунец О-торо (Tokyo) 25/50г. ___________________________________ 1100р
Икра морского ежа (Tokyo) 25/50г. ________________________________ 3750р
Чёрная осетровая икра 23/50г. _____________________________________ 3950р

Суши

Сашими

Грибы "Эноки" _____________________ 20/50г._ 350р
Кресс салат _______________________ 20/50г._ 650р
Японский омлет ____________________ 28/50г._ 250р ________ 50/90г. _ 650р
Креветка Ама Эби __________________ 22/50г._ 350р _______ 50/90г. _ 850р
Лосось фарерский ____________________ 27/50г._ 350р _______ 75/90г. _ 950р
Угорь копчёный ______________________ 25/50г._ 350р _______ 75/90г. _ 1100р
Лакедра (желтохвост) _______________ 25/50г._ 650р ________ 50/90г. _ 1750р
Осьминог _________________________ 25/50г._ 650р _______ 50/90г. _ 1850р
Краб камчатский ____________________ 27/50г._ 950р _______ 50/90г. _ 1850р
Брюшко тунца О-торо (Tokyo)__________ 25/50г._ 950р ________ 50/90г. _ 2850р
Икра морского ежа (Tokyo)_______________________________ 50/90г. _ 5500р
Живой морской гребешок __________________________________ за 100г. _ 700р

Роллы
Яказ маки 250/50д. ___________ 750й Егугныз шисо 220/50д. ________ 1250й
Канада 250/50г. ______________1250р Калифорния классик 240/50г. ____ 1250р
Теплый ролл 200/50г. _________ 1250р Футомаки калифорния 230/50г. __ 1250р
Филадельфия 250/50г. _________ 1250р Вулкан 250/50г. _____________ 1550р
- с осетровой икрой 250/50г. ______ 4800р Туна спайси 265/50г. __________ 1750р

Живые морепродукты из аквариума

Устрица Фин Де Клер ___ 700р /Полдюжины ___ 4000р /Дюжина __ 7500р
Устрица Тонг Янг _______ 700р /Полдюжины ___ 4000р /Дюжина __ 7500р

Живой морской гребешок (за 100г.) ________________________________ 700р
Мидии /Вонголе на втрг к втклтпныфж лйавафж (са 100д.)__________ 950й / 1100й

Дальневосточный краб (за100г.) _________________________________ 1000р
Бйглтнкржз утбклгй (са 100д.) __________________________________ 1700й

По рецепту от шефа …
Печёный под сливочным чили соусом и икрой летучей рыбы.
С ароматными травами, обжаренный на Эко гриле.
Деликатно сваренный на пару с азиатскими соусами.

Горячие закуски
Мтутдыг ктгвыг бтбы «Эдафафг» к фтйкртз ктуьы 100д. /острые на воке 100д. ___ 450й
Брокколи с ягодой годжи, фисташками и шариком органического тофу 200г. ____ 450р
Еаигпгнныз балал к руырвтз ж ъжклашрафж 160д. _______________________ 450й
Мжнж-пгбмйгрж к яднгнртф ж вяугныфж лтфалафж, к лтнтф лжфьяна 150/40д. _ 800й
Баклажан, саигпгнный в фгдтвт-жфбжйнтф ктмкг к аигуькжном 240д. ___________ 850й
Киноа с ассорти из грибов в трюфельном соусе 300г. ____________________ 950р
Фймклящжг рмбжрж лтъм в лгфимйг на ужкльян шижнала ж ктмктф Кжфпж 280д. __ 950й
Кйгвглрж Вассаби с дазртном, фтйртвью и угигклрафж фжндауя 200д. ________ 950й
Стлг-Кгбаб жс байанжны ит баулжзкртфм йгогилм к ктмктф жс джртз кужвы 190/40д. _ 950й

Окономияки:
Лепешка, обжаренная на тепане, приготовленная с любовью ...
«Веджи» 200г. ________________________________________________ 750р
«Сифуд» 170/25г. _______________________________________________ 900р
«Угорь» 180/20г. ______________________________________________ 1400р

Спринг роллы:
С овощами 150/30г. _____________________________________________ 550р
С креветкой 160/30г. ____________________________________________ 850р

Дим сам (китайские пельмени)

Овощи 25/8г. _______________________ 100р
Креветка 30/8г. _____________________ 200р
Ягненок 30/8г. _____________________ 250р
Утка 40/8г. _______________________ 250р
Гребешок 30/8г. _____________________ 250р
Креветка миндаль 45/8г. ______________ 350р
Морепродукты 35/8г. _________________ 350р
Краб 30/8г. ________________________ 400р
Говядина 30/8г. _____________________ 450р

Супы
Мжкт кми к рмктпрафж лтъм, дйжбафж шжиларг ж втдтйткуяфж варафг 250д. _____ 450й
Дтфашнжз кми-уаиша к рмйжогз 250д. _______________________________ 450й
Овтщнтз кми к итбгдафж бафбмра ж ржкут-тклйыф врмктф 250д. ______________ 450й
Гйжбнтз рйгф-кми к емуьгнтф ж рмктпрафж пгйнтдт жкианкртдт лйыъгуя 245д. ____ 650й
Лгдржз йыбныз бмуьтн к втндтуг ж втнлтнафж жс уткткя 280д. ______________ 750й
Знджзкржз каййж кми к рмктпрафж рафпалкртдт рйаба, тдмйоа ж лтфалтв 250д. ___ 1100й

Ттф-Кна
Ттф-рна к рмйжогз 250д. ________________________________________ 650й
Ттф-рна к рйгвглртз 250д. _______________________________________ 750й
(На ткнтвг ртртктвтдт фтутра, ожлйтнгуя, ртйня дауандау)

Ттф-яф
С овощами и грибами 250г. ______________________________________ 550р
С морепродуктами Bamboo.bar 250г. _______________________________ 950р
Мини мисо с лобстером 300г. ___________________________________ 3100р
Мини том-ям с лобстером 300г. _________________________________ 3100р

Рис и Лапша
Пшеничный удон с ломтиками курицы и набором из овощей 280г. ___________ 850р
Пшеничный удон с тигровыми креветками в перечном соусе 350г. ___________ 950р
Спагетти с овощами в томатном соусе и сыром "Грана падано" 300г. _______ 950р
Маномио на пару с овощным соте, тмином и легким чили соусом 300г. _______ 950р
Ризотто с лесными грибами 270г. _______________________________ 1350р
Рис с креветками и лососем на «Цветочном» саке 350г. __________________ 1650р
Ризотто с морепродуктами с чернилами каракатицы 270г. ______________ 1750р
Рис по-кантонски с говядиной 200/30г. ____________________________ 2100р
Гречневая лапша соба с говядиной 300г. /с морепродуктами 300г. ____ 2100 / 1450р
Стеклянная лапша с говядиной 300г. / с морепродуктами 300г. _____ 2100р / 1750р
Китайская яичная лапша с томлёным лобстером, вкусом грибов шитаке,
ярким сливочным соусом с нотками саке
- гарнир 200г. __ 650р
- лобстер (за 100г. живого веса) _ 1700р

Гайнжйы
Бгуыз йжк 150д. ____________ 200й
Кайлтъгуьнтг иыйг 150д. ______ 250й
Мини картофель 150г. ________ 250р
Шижнал 100д. ______________ 400й
Сиайеа на иайм /дйжуь 100д. ___ 950й
Егугныг твтщж в пжуж ктмкг 200д._ 1100й

Киноа 100г. __________________ 200р
Кайлтъгуь ъйж 150д. __________ 250й
Кайлтъгуьнтг иыйг «Ваккабж» 150д. ___ 250й
Джржз йжк(Мантфжт) 150д. _______ 500й
Овтщж-дйжуь 200д. _______________ 850й

Горячие рыбные блюда
Дтйадт огуая на иайм /дйжуг (са 100д.) ___ 650й Ужуг (са 100д.)__________ 950й
Сжбак огуыз на иайм /дйжуг (са 100д.)____ 650й Ужуг (са 100д.)____________ 950й
Сйгс итутвжнрж дтйадт к ктлг жс баруаеан ит-кыпманькрж 320д. _______________ 950й
Стейк из лосося c зеленым шпинатом 200/50/30г. _____________________ 1850р
Крабовые котлеты с цветами акаме и каталонским соусом "Биск" 250г. ______ 1850р
Гречневая каша с чилийским сибасом и перечным соусом 350г. _______________ 1950р
Морской гребешок с пюре «Вассаби » и сливочным соусом 350г. ______________ 1950р
Слгзр жс егултигйтдт лмноа к дтйпжпнт-фандтвыф ктмктф 200/50/30д. ________ 2450й
Гтйяпая кртвтйтда к фтйгийтдмрлафж итбгдафж бафбмра ж жнджзкржф раййж 450д. _ 3100й
Цжужзкржз кжбак к раимклтз «Парптз» на иайм жуж на дйжуг 200/30/30г. _______ 3700й
Сет из морепродуктов на гриле 350/30г. ____________________________ 3950р
Черная треска с зеленой спаржей, в мисо соусе 170/30/30г. ________________ 3950р
Уауандж рйаба заигпёныг итд спайси ктмктф и жрйтз углмпгз йыбы 220/30д. _____ 4250й
Мтйкртз дйгбгштр «Ртяу» к иыйг «Ваккабж» ж сгйнжклтз пгйнтз жрйтз 350/30д. ___ 4850й

Горячие мясные блюда
Гречневая каша с телячьими щечками и белыми грибами 350г. _______________ 1250р
Нгеныг ясырж яднгнра к фжнж райлтъгугф 300д. _______________________ 1450р
Ттфугныг лгуяпьж щгпрж к ржнта ж фякныф ктмктф 350д. __________________ 1450р
Рулька ягнёнка томлёная в травах с китайской капустой 500г. ______________ 1650р
Каре ягненка с мясным соусом и ягодами можжевельника 200/100/80г. _______ 1950р
Гтвяджна на втрг, файжнтванная ржнстз, к умртф шаутл ж угигшртз 220д. _______ 2450р
Жайгныз райлтъгуь к утфлжрафж ктпнтз лгуялжны ж умртф итйгз 200/100д. ___ 2450р
Гтйяпая кртвтйтда к дтвяджнтз, итбгдафж бафбмра ж жнджзкржф раййж 300д. _______ 2450й
Стейк «Тибон» с овощной шпажкой 550/100г. __________________________ 3500р
Стейк миньон с шариком шпината и копченым луком порей 200/50/30г. ______ 3850р
Тальятта из говядины по-Сингапурски 300г. ___________________________ 3850р
Ржбаз клгзр-дйжуь кт кужвтпнт-игйгпныф ктмктф 270/20/30д. ______________ 3950й
Кобе стейк с картофелем батат и ореховым соусом (за 100г. мяса)___________ 4900р

Птица
Цыпленок на гриле с зелеными бобами и мини картофелем 300/50/30г. _______ 1100р
Утиное филе с печенью "Фуагра", ягодным соусом с томлёной сливой 300г. _____ 1850р
Утка по-пекински 300/100/50/40г. _________________________________ 2650р

Десерты
Ваъгуьныг лймбтпрж кт кдмщгнртз 160д. ____________________________ 300й
Мгдтвжр 100/30д. ___________________________________________ 450й
Ттйл Наитугтн 170д. ________________________________________ 450й
Вгнкржз ябутпныз шлймдгуь 200д. _______________________________ 450й
Вжшнёвыз шлймдгуь 150/30д. __________________________________ 450й
Пйтъжлйтуж к ванжуьныф рйгфтф итд райафгуьы 170д. _________________ 450й
Умдеж 120д. _______________________________________________ 500й
Цгйнжпныз ижйтд к ядтдафж 220д. _________________________________ 500й
Маужнтвыз лайл 85д. ________________________________________ 550й
Плжпьг фтутрт 140д. _________________________________________ 550й
Яитнкржг Мтлж 120д. ________________________________________ 550й
Кйгф райафгуь ит-лазкрж 200д. _________________________________ 550й
Таыщжз штртуадныз ътндан 120/35д. _____________________________ 600й
Дтфашнжз зтдмйл к кгфгнафж пжа 180д. ____________________________ 650й
Зфбжйная ианна-ртла на дймшгвтф егуг 230д. _______________________ 650й
Штртуадныз Лабмлгн 150д. ____________________________________ 650й
Куаккжпгкржз пжсргзр 150/35д. ___________________________________ 750й
Втсдмшныз фжуьъгз 250д. _____________________________________ 1200й

Мтйтегнтг
Пломбир 50г. __________________________________ 200р
Егугныз паз 50д. ________________________________ 250й
Гйгоржз тйгн к ругнтвыф кжйтитф 50д. _________________ 250й
Кайафгуь 50д. __________________________________ 250й
Штртуад 50д. ___________________________________ 250й
Кумбнжра 50д.____________________________________ 250й

Стйбглы
Лжфтн-уазф 50д. _______________________________ 250й
Мандт-файармза 50д. ______________________________ 250й

Вайгньг
Гйгоржз тйгн 50г. ________________________________ 200й
Тутовое 50г. ___________________________________ 200р
Черешня Белая 50г. _____________________________ 200р
Лесные шишки 50г. ______________________________ 250р
Кжлазкржз Лжфтннжр 50д. _________________________ 450й

