COFFEE
На растительном молоке + 70 руб

90

Эспрессо
Espresso

170

Американо
Americano

350

Сhopped beef bao burger with japanese omelet

Бао бургер с курицей
и соусе свит чили 150 г

Bao with chicken and sweet chilie sause

Бао дог со свиными ребрышками
и соусом BBQ 230 г

Bao-hot dog with pork ribs and BBQ sauce

Бао с уткой и пекинской
капустой в соусе хойсин 140 г

«

«

Bao with tiger prawns and wasabi sause

Бао с жареным тунцом 160 г
Bao with grilled tuna

Бао с форелью
и сливочным терияки 130 г

Bao with trout and creamy teriyaki sauce

Бао с хрустящим тофу
и свежими овощами 160 г
Bao with tofu, vegetables

290

Матча латте

290

Какао

250

Поке с маринованным тунцом 300 г

450

Matcha latte

Fresh salmon poke bowl

Мarinated tuna poke bowl

Поке с тигровыми креветками 300 г

450

Поке со свежими овощами 250 г

350

Tiger prawns poke bowl

Fresh vegetables poke bowl

290

Cocoa

COLD DRINKS
Айс латте

250

Матча айс латте

290

Айс какао

250

Матча имбирь лимонад

290

Судачи лимонад

290

Юдзу эспрессо-тоник

290

Холодный чай

170

Ice latte

Matcha ice latte

320

Ice cocoa

290

Matcha ginger lemonade

320
290
320
270

Sudachi lemonade

SOUPS
Том ям / на кокосовом молоке 460 г
Tom yum soup (coconut milk added)

450

TEA

BiG Рамен 750 г

520

Дянь Хун Мао Фэн (чёрный)

170

Сенча (зелёный)
Sencha (green)
Моли Чжэнь Чжу (зелёный с жасмином)
Moli Zhen Zhu (green with jasmine)
Генмайча (зелёный с воздушным рисом)
Genmaicha (green with puffed rice)

170

Най Сян улун (молочный улун)
Nai Xiang Oolong (Milk Oolong)

170

Гун Тин (пуэр)
Gong Ting (Puerh)

170

Травяной сбор(Инди)
Herbal collection (Indie)

170

Pork ramen
Big ramen

Тыквенный крем на кокосовом
молоке с кальмаром 310 г

Dian Hong Mao Feng (black)

350
290

190

Beef with vegetables, rise and cashewnuts
in red curry sause

Австралийские лимонады
Bundaberg в ассортименте

350

Пшеничная лапша с курицей
в соусе свит чили 310 г

Assorted Australian lemonades Bundaberg

470
370

Soba with vegetables in teriyaki sauce

Рис с морепродуктами
в устричном соусе 280 г

420

Rice with seafood in oyster sauce

STARTERS

Still water/sparkling water

190/290

BEER
Tsingtao 4.7%
светлое фильтрованное

270

Tsingtao Wheat 4.7%
светлое нефильтрованное пшеничное

270
270

370

Жареные гедза
с курицей и грибами 175 г

320

DEAR GUESTS

Fried gyoza with chicken and mushrooms

ТОППИНГИ

Бао дог с треской, скремблом
и сливочным сыром с терияки 210 г

Креветки 50 г

150

Тунец 50 г

150

Лосось 50 г

150

Тофу 50 г

120

Prawns
Tuna

370

Вода с газом/без газа

Tsingtao Stout 6.7%
тёмное фильтрованное

Coconut milk omelet with squid and shrimps

390

Assorted asian lemonades

Маринованный тунец
с томатами и баклажанами 210 г

Crispy eggplant and tomato salad with tuna

390

170

SOFT DRINKS

Гречневая лапша с овощами и бобами
эдамаме в соусе терияки 280 г
350

T
KFAS
BREA
целый день/all day

170

Азиатские Лимонады
в ассортименте

Udon with сhicken in sweet chili sauce

Assorted mochi:
— mango-passionfruit
— rasperry mousse
— banana-salted caramel
— miso-orange
— snickers
— cocount and white chocolate
— cassata

Ice tea

420

Говядина с овощами на рисе
в соусе карри 360 г

210

Yuzu espresso tonic

Рамен со свининой, маринованным
яйцом и пшеничной лапшой 390 г

WOK

Bao burger with Japanese omelet,
chicken and hollandaise

Раф ванильный
Raf vanilla

MOCHI

Бао бургер с цыплёнком,
японским омлетом и голландезом 190 г

250

450

Cold tomato soup with marinated cucumbers

Bao dog with scrambled cod
and Teriyaki cream cheese

Латте

Поке со свежим лососем 300 г

Холодный томатный суп
с битыми огурцами 310 г

Омлет на кокосовом молоке
с кальмарами креветками 260 г

230

Latte

Pumpkin soup with coconut milk and squid

В ассортименте
— манго-маракуйя
— апельсин-мисо
— кассата
— рафаэлло
— малиновый мусс
— сникерс,
— банан-солёная карамель

Флэт уайт
Flat white

Bao with duck, chinesse cabbage and hoisin sause

Бао с тигровыми креветками
в соусе васаби 150 г

190/250

Salmon
Tofu

Уважаемые гости, если у вас есть аллергия
на какой-либо продукт, просьба сообщить
об этом кассиру.
Dear guests, if you are allergic to any product,
please inform the cashier about it

Является рекламным буклетом, за подробной информацией обращайтесь к кассиру.

Бао бургер с говядиной
и японским омлетом 230 г

POKE

Cappuccino/big cappuccino
«

Булочка бао родилась на Тайване и стала
очень популярной во всем мире. Впрочем,
свой вариант паровых пампушек есть
в любой азиатской кухне: в Корее - пянсе,
в Китае - баодзы или маньтоу, во Вьетнаме
- бань бао. Бао by Bao Mochi готовится
на пару из нежного пшеничного теста
с добавлением различных начинок из мяса
или рыбы со свежими овощами,
приправленными для сочности яркими соусами.

Капучино/большой капучино
«

BAO

STARTERS

ST
BREAKFA
целый день/all day

Crispy eggplant and tomato salad with tuna

Жареные гедза
с курицей и грибами 175 г

Fried gyoza with chicken and mushrooms

Бао бургер с говядиной
и японским омлетом 230 г

350

Сhopped beef bao burger with japanese omelet

Пшеничная лапша с курицей
в соусе свит чили 310 г

POKE
«

Udon with сhicken in sweet chili sauce
«

Bao with chicken and sweet chilie sause

Бао дог со свиными ребрышками
и соусом BBQ 230 г

Bao-hot dog with pork ribs and BBQ sauce

Бао с уткой и пекинской
капустой в соусе хойсин 140 г

290
320

Bao with tiger prawns and wasabi sause

Бао с жареным тунцом 160 г

Bao with grilled tuna

Рис с морепродуктами
в устричном соусе 280 г

Тунец 50 г

150

Лосось 50 г
Salmon
Тофу 50 г
Tofu

150

Tuna

120

420

370

Bao burger with Japanese omelet,
chicken and hollandaise

Дянь Хун Мао Фэн (чёрный)

170

Сенча (зелёный)

170

Моли Чжэнь Чжу (зелёный с жасмином)

170

Dian Hong Mao Feng (black)
Sencha (green)

Moli Zhen Zhu (green with jasmine)

Генмайча (зелёный с воздушным рисом)

450

Поке с маринованным тунцом 300 г

450

Nai Xiang Oolong (Milk Oolong)

Поке с тигровыми креветками 300 г

450

Gong Ting (Puerh)

Поке со свежими овощами 250 г

350

Herbal collection (Indie)

Мarinated tuna poke bowl
Tiger prawns poke bowl

170

Гун Тин (пуэр)

170
170

Холодный чай

170

Азиатские Лимонады в ассортименте

190

Австралийские лимонады
Bundaberg в ассортименте

350

Ice tea

MOCHI

Assorted asian lemonades

DEAR
GUESTS

Уважаемые гости,
если у вас есть аллергия
на какой-либо продукт,
просьба сообщить
об этом кассиру.
Dear guests, if you
are allergic to any
product, please inform
the cashier about it

SOUPS
Том ям / на кокосовом молоке 460 г

Tom yum soup (coconut milk added)

450

Рамен со свининой, маринованным
яйцом и пшеничной лапшой 390 г

420

BiG Рамен 750 г

520

Pork ramen
Big ramen

Тыквенный крем на кокосовом
молоке с кальмаром 310 г

350

Холодный томатный суп
с битыми огурцами 310 г

290

Pumpkin soup with coconut milk and squid

Cold tomato soup with marinated cucimbers

В ассортименте
— манго-маракуйя
— апельсин-мисо
— кассата
— рафаэлло
— малиновый мусс
— сникерс
— банан-солёная карамель
Assorted mochi:
— mango-passionfruit
— rasperry mousse
— banana-salted caramel
— miso-orange
— snickers
— cocount and white chocolate
— cassata

210

170

Най Сян улун (молочный улун)

Травяной сбор(Инди)

290

270

Prawns

Бао бургер с цыплёнком, японским
омлетом и голландезом 190 г

Genmaicha (green with puffed rice)

320

Бао с хрустящим тофу
и свежими овощами 160 г

150

390

Assorted Australian lemonades Bundaberg

Bao with trout and creamy teriyaki sauce

Креветки 50 г

Бао дог с треской, скремблом
и сливочным сыром с терияки 210 г

Поке со свежим лососем 300 г

290

320

ТОППИНГИ

370

Soba with vegetables in teriyaki sauce

Rice with seafood in oyster sauce

Fresh vegetebles poke bowl

Бао с форелью
и сливочным терияки 130 г

Bao with tofu, vegetables

470

Гречневая лапша с овощами и бобами
эдамаме в соусе терияки 280 г
350

Bao with duck, chinesse cabbage and hoisin sause

Бао с тигровыми креветками
в соусе васаби 150 г

390

Bao dog with scrambled cod
and Teriyaki cream cheese

Beef with vegetables, rise and cashewnuts
in red curry sause

Fresh salmon poke bowl

Бао бургер с курицей
и соусе свит чили 150 г

WOK
Говядина с овощами на рисе
в соусе карри 360 г

«

Булочка бао родилась на Тайване и стала
очень популярной во всем мире. Впрочем,
свой вариант паровых пампушек есть
в любой азиатской кухне: в Корее - пянсе,
в Китае - баодзы или маньтоу, во Вьетнаме
- бань бао. Бао by Bao Mochi готовится
на пару из нежного пшеничного теста
с добавлением различных начинок из мяса
или рыбы со свежими овощами,
приправленными для сочности яркими соусами.

Омлет на кокосовом молоке
с кальмарами креветками 260 г

Coconut milk omelet with squid and shrimps

320

«

BAO

370

Вода с газом/без газа

190/290

Still water/sparkling water

BEER
Tsingtao 4.7%
светлое фильтрованное

270

Tsingtao Wheat 4.7%
светлое нефильтрованное пшеничное

270

Tsingtao Stout 6.7%
тёмное фильтрованное

270

Является рекламным буклетом, за подробной информацией обращайтесь к кассиру.

Маринованный тунец
с томатами и баклажанами 210 г
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эспрессо

90

американо

170

espresso

americano

капучино/большой капучино

cappuccino/big cappuccino

190/250

флэт уайт

230

латте

250

раф ванильный

290

матча латте

290

какао

250

на растительном молоке

+70

flat white
latte

raf vanilla

matcha latte
cocoa

with plant milk

ХОЛОДНЫЕ
НАПИТКИ
айс латте

250

матча айс латте

290

айс какао

250

матча имбирь лимонад

290

cудачи лимонад

290

юдзу эспрессо-тоник

290

холодный чай

170

ice latte

matcha ice latte
ice cocoa

matcha ginger lemonade
sudachi

lemonade

yuzu espresso tonic
ice tea

