


Суп
�ai seafood cappuccino
Тайский суп-каппуччино с морепродуктами        52.00

Tom yam goong
Традиционный острый суп с креветками        57.00

Chinese short soup
Китайский куриный суп с вонтоном из курицы и грибов      42.00

Asparagus cream soup
Суп-пюре из спаржи и грибов          51.00

Салат
Grilled marinated vegetable salad      
Салат из маринованных овощей грилль с оливковым маслом, соусом бальзамик и сыром пармезан 58.00

�ai grilled beef &vegetables salad
Салат из говядины грилль с овощами и острым тайским соусом     72.00

Smoked duck and peach salad with �ai basil dressing 
Салат с копченой уткой, персиком и тайским соусом с базиликом     60.00

Yam Lum mit 
Тайский салат с морепродуктами (рыба, кальмары, мидии и креветки) 
с соусом из лимона и сладкого чили         72.00

Very Spicy

Spicy

Spicy

Spicy

Цены указаны в Египетских фунтах, налоги и сборы включены.
Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста,

 обращайтесь к менеджеру ресторана за более подробной информацией об ингридиентах.
Наименования, помеченные #, не входят в концепцию «Ultra 

All Inclusive» и подлежат дополнительной оплате



 Закуски 
Chinese spring roll
Китайские рулетики с говядиной, стеклянной лапшой и овощами     44.00

Indian samosa
Индийская самуса с острой бараниной или овощами с разными соусами    44.00

Indonesian satay
Индонезийские сате из говядины, курицы и креветок с разными соусами    62.00

Silk Road sampler pla�er
Ассорти из сате, китайских рулетиков, самусы и овощной пакоры                  125.00

Prawns tempura
Японские креветки в кляре с имбирем и соусом из редиса      93.00

Steamed chicken wonton
Китайские вонтоны с курицей. Подаются с соевым соусом       42.00

Wok fried sea scallops Hong Kong style
Морские гребешки жареные с чесноком, имбирем и соусом хоисин                    105.00

Цены указаны в Египетских фунтах, налоги и сборы включены.
Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста,

 обращайтесь к менеджеру ресторана за более подробной информацией об ингридиентах.
Наименования, помеченные #, не входят в концепцию «Ultra 

All Inclusive» и подлежат дополнительной оплате



Рыба и морепродукты
Steamed reef �sh 
Рыба на пару с имбирем. Подается на подушке из овощей на пару с соевым соусом                  130.00

Stir fried garlic prawns
Жареные креветки с чесноком и перцем                       125.00

Goan �sh curry 
Филе рыбы в соусе карри по рецепту с юга Индии                     110.00

�ai grilled salmon
Свежий лосось маринованный в тайских специях, 
жареный на грилле с красным соусом карри и кокосом                     130.00

Taste of the sea
Свежая рыба, мидии, креветки, кальмары и лобстер в картофельной корзинке 
с соусом из базилика и сливок                                 195.00

Singapore style King crab legs
Норвежский краб жареный в воке с соусом чили. Подается с рисом на пару                    325.00

Цены указаны в Египетских фунтах, налоги и сборы включены.
Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста,

 обращайтесь к менеджеру ресторана за более подробной информацией об ингридиентах.
Наименования, помеченные #, не входят в концепцию «Ultra 

All Inclusive» и подлежат дополнительной оплате



Тайские блюда с карри
Tofu with red curry          85.00
Тофу в красном соусе карри с овощами и рисом на пару

Yellow chicken curry
Курица в желтом карри с картофелем и луком        96.00

Prawns green curry
Креветки в зеленом соусе карри со стручками фасоли, горохом и сердцевиной пальмы                 145.00

Duck red curry
Утка в красном соусе карри с баклажаном, ананасом, помидорами черри и листьями базилика                 130.00

Grilled beef with phaneng curry
Говядина грилль с соусом карри, кокосовым молоком и овощами .                    125.00

Lamb rendang curry
Баранина в соусе карри по-индонезийски                      125.00

�ai green chicken curry
Курица в зеленом соусе карри по-тайски с рисом на пару                                       85.00
                

Spicy

Spicy

Spicy

Spicy

Spicy

Spicy

Spicy

Цены указаны в Египетских фунтах, налоги и сборы включены.
Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста,

 обращайтесь к менеджеру ресторана за более подробной информацией об ингридиентах.
Наименования, помеченные #, не входят в концепцию «Ultra 

All Inclusive» и подлежат дополнительной оплате



Индийские блюда
Chicken tikka masala
Маринованая курица тандури с соусом масала                       100.00

Shrimps masala dar
Креветки с острым соусом масала                        145.00

Bu�er chicken
Традиционная курица в соусе карри с маслом и сливками                     100.00

Gohst masala
Баранина приготовленная со специями с севера Индии                                     105.00

Tandoori prawns
Креветки тандури маринованые в индийских специях и йогурте                    199.00

Tandoori chicken
Курица маринованая в специях с севера Индии, приготовленая в печи тандури                   100.00

Spicy

Spicy

Spicy

Mild

Цены указаны в Египетских фунтах, налоги и сборы включены.
Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста,

 обращайтесь к менеджеру ресторана за более подробной информацией об ингридиентах.
Наименования, помеченные #, не входят в концепцию «Ultra 

All Inclusive» и подлежат дополнительной оплате



Восточные блюда
Chinese style cashew chicken
Курица с овощами и орешками кешью на подушке из лапши      90.00

Silk Road barbecue duck
Утка барбекю с имбирным соусом и китайской булочкой                    115.00

Stir fried beef or chicken with basil leaves
Жареная в воке острая говядина или курица с овощами и хрустящими листьями базилика                115.00

Sweet and sour chicken
Курица в кляре с кисло-сладким соусом                          90.00

Biryani Selection
Рис бирьяни с 

   Курицей 90.00   Бараниной 95.00
   Креветками 125.00   Овощами 80.00

Spicy

Цены указаны в Египетских фунтах, налоги и сборы включены.
Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста,

 обращайтесь к менеджеру ресторана за более подробной информацией об ингридиентах.
Наименования, помеченные #, не входят в концепцию «Ultra 

All Inclusive» и подлежат дополнительной оплате



Мясо грилль
Grilled thick cut veal chop
Телятина на косточке грилль с грибами шитаке и сладким соусом из перца                  140.00

Australian beef �llet 
Австралийское филе говядины с чесночным соусом и картофелем                   205.00

Pan seared ostrich �llet
Филе страуса с соусом из яблока и клюквы с ризотто                     125.00

Seared chicken breast
 Обжареная куриная грудка, подается с ризотто со спаржей и грибным соусом                          95.00

Rack of lamb 
Баранина на косточке с соусом из горчицы и тимьяна                     189.00

Гарнир
Stir fried vegetable 
Овощи жареные в воке           34.00
Fried rice 
Жареный рис            34.00
Choice of naan
Хлеб наан простой, с чесноком, с мятой или картофелем      18.00
Steamed rice  
Рис на пару            20.00
Phad �ai noodles  
Тайская лапша            90.00
Pickle papadums
Маринованый пападом           20.00Цены указаны в Египетских фунтах, налоги и сборы включены.

Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста,
 обращайтесь к менеджеру ресторана за более подробной информацией об ингридиентах.

Наименования, помеченные #, не входят в концепцию «Ultra 
All Inclusive» и подлежат дополнительной оплате



Овощные блюда
Индийские овощные блюда

Vegetable curry
Овощи с соусом карри           45.00

Kadai vegetables 
Свежие овощи со специями с севера Индии         45.00

Potates dum Kashmir
Картофель фаршированый орехами и сыром, приготовленый в томатно-сливочном соусе   45.00

Bombay potatoes
Индийский картофель с острым соусом карри        42.00

Dal tarka
Чечевица приготовленая с маслом и специями        42.00

Daal makhni
Индийская черная чечевица приготовленая со сливками и специями     38.00

Palak paneer
Домашний сыр и шпинат приготовленые в сливках с травами       34.00

Цены указаны в Египетских фунтах, налоги и сборы включены.
Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста,

 обращайтесь к менеджеру ресторана за более подробной информацией об ингридиентах.
Наименования, помеченные #, не входят в концепцию «Ultra 

All Inclusive» и подлежат дополнительной оплате



Десерт
Gulab jamun with ice cream
Классический индийский десерт гулаб жамун с мороженым    48.00

Light Grand Marnier sou�é
Запеченое суфле с апельсиновым вкусом (приготовление займет 30 минут)  60.00

Coconut Cream Brulée
Крем брюле с кокосом, политое сахарной карамелью     45.00

Fried banana fri�er with vanilla ice cream 
Жареный банан с ванильным мороженым      42.00

Chocolate terrine   
Шоколадный десерт с малиновым соусом      46.00

Deep-fried ice cream    
Жареное мороженое         40.00

Bread pudding
Жареный индийский хлебный пуддинг       32.00

Smooth and hot ethnic cuisines






