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India Palace  
All Inclusive Set Menu 

Starters 
Закуски 

Onion Bhaji - Deep fried onion dumplings   $6 

Луковые бхаджи - жареные во фритюре луковые клецки 

Or 

Plain Naan- Garlic Naan Freshly prepared in the Tandoori oven   $6 

Обычный Наан- Чеснок Наан свежеприготовленный в печи Тандыр 
 

Soup 

Супы 
Mulligatawny - A special blend of Indian spices makes this a Traditional Indian Lentil Soup    $7 

Малигатони - традиционный индийский суп из 
чечевицы сделан из специальной смеси индийских 

специй  

Or 

Chicken Soup - A Special blend of Indian Aramats & Fresh Coriander   $8 

Куриный суп - особая смесь индийских араматов и свежего кориандра 

 

Tandoor Preparations (from the Clay Oven) 

Приготовлено в  тандыре (в глиняной печи) 
Fish tikka - Fillet of Local Fish prepared in a Special Blend of Indian Spices & Yoghurt    $18 

Рыбное тикка - филе местной рыбы, приготовленное в особой смеси индийских специй и йогурта 

Or 

Lamb Seekh Kebab - Minced Lamb marinated with traditional Indian Spices      $16 

Кебаб из баранины - фарш из баранины, маринованный в традиционных индийских специях 

Or 
Chicken Tikka        Chicken Fillets steeped in a coriander, Yogurt & Mint Marinade    $18 
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Куриное филе тикка - пропитанное кориандром, йогуртом и 

мятой 

Our Chefs Speciality Dishes 

Фирменные блюда наших шеф - поваров 
Palak Paneer - Fresh Spinach & Cottage Cheese cooked in an onion & Tomato Sauce    $8 

Палак Панир - свежий шпинат и творог,  приготовленный в луково-томатном соусе 

Or 

Fish curry - Fillets of Fish prepared in a Cream & Tomato Sauce     $18 

Рыбный карри - рыбное филе, приготовленное в сливочно-томатном соусе 

Or 

Chicken tikka masala - Cooked to perfection in the Clay Oven & served in a rich tomato Sauce    $20 

Курица тикка масала - Идеально приготовленная в глиняной печи и подается в насыщенном томатном 

соусе 

Or 

Chicken Curry Steamed Chunks of Tender Chicken in a Traditional Curry Sauce       $18 

Курица карри  - Тушеные кусочки нежной курицы в традиционном соусе карри 

Dessert 

Десерты 
Gulab Jamun – Milk dumplings soaked in Sugar syrup    $8 

Гулаб Джамун - пельмени, пропитанные сахарным сиропом 

    Seasonal Fruit Salad    $8 

Сезонный фруктовый салат 
 

Child menu  

Детское меню 
Lamb Seekh Kebab with rice or potatoes   $6 

Кебаб из баранины с рисом или картофелем 

Tandoori chicken with rice or potatoes    $6 

Курица в тандыре с рисом или картофелем 

(All dishes served with Basmati Rice Braised with Peas and Cumin) 

Все блюда подаются с рисом басмати, тушенным с горохом и тмином 

    

 

 

 

 


