
Меню

Название говорит само за себя: Сангит - музыка и пение,
разнообразие вкусов и ароматов - все это передаёт
солнечное настроение яркой и гостеприимной Индии

Вкус - это то, что нас объединяет!

Приглашаем насладиться вкусом и ароматом продуктов, 
специй и пряностей привезённых из разных уголков Индии



Закуски невегетарианские

Чикен тикка

Чикен малая тикка

Чикен сикх кебаб

Чикен лолипоп

270гр  450 Р-

280гр  465 Р-

250гр  450 Р-

300гр  430 Р-

Сочные кусочки филе цыплёнка 
в индийских специях

Кусочки курицы маринованные
в сливочном соусе со специями

и запечённые в тандыре

Кебаб из рубленного мяса 
курицы с индийскими специями

Куриные крылышки, маринованные
в специях и обжаренные в сухарях

Тандури чикен

Фрайд праун

Фиш тика

300гр  400 Р-

210гр  565 Р-

240гр  565 Р-

Цыпленок, маринованный в специях 
и обжаренный в тандыре

Королевские креветки обжаренные 
в индийских специях и пряностях

Рыбное филе, маринованное в
специях и запечённое в тандыре



Самоса

Хара бара 
кебаб

150гр  180 Р-

240гр  390 Р-

Хрустящие пирожки с 
начинкой из картофеля, 

зеленого горошка, 
орехов кешью и специй

Микс из измельченных овощей: 
шпината, горошка и зелени

обжаренных со специями

Панир тикка

Панир пакора

Тандури 
овощи

220гр  450 Р-

220гр  450 Р-

250гр  400 Р-

Кусочки домашнего сыра, 
приготовленные на углях

Кусочки домашнего сыра в 
панировке из нутовой муки

Микс из овощей, 
приготовленных в тандыре 
со специями

Ведж ролл

200гр  270 Р-

Рулетики из тонкого 
теста с начинкой из 
овощей

Закуски вегетарианские



Палак панир

Малай кофта

Кадай панир

Панир баттер
масала

270гр  450 Р-

250гр  500 Р-

270гр  420 Р-

270гр  450 Р-

Уникальное сочетание домашнего 
сыра, шпината и пряных трав

Домашний сыр с орешками, 
изюмом и пряными травами

Нежный домашний сыр с 
помидорами и специями

Кусочки нежнейшего сыра
в соусе «лабабдармасала» 

Веджъ бирьяни

Томатный суп

Бенди фрай

Алу гоби

300гр  400 Р-

300гр  200 Р-

250гр  500 Р-

250гр  350 Р-

Басмати рис с овощами и 
специями «карри»

Микс из овощей в томатном соусе 
с королевскими приправами

Бамия в томатно-луковом 
соусе

Жареная цветная капуста 
с имбирем, чесноком и 
томатами

Основные блюда вегетарианские



Основные блюда невегетарианские

Ведж суп

Дал тарка

Дал махни

300гр  200 Р-

270гр  300 Р-

270гр  320 Р-

Пряный суп из овощей 

Светлая чечевица
тушёная с тмином

5 сортов бобовых томлёных в 
молоке и индийских специях

Чикен кари

Чикен бирьяни

Чикен корма

300гр  500 Р-

300гр  450 Р-

300гр  550 Р-

Цыпленок маринованный 
со специями «гарам масала»

Басмати рис с  цыплёнком, 
луком  и индийскими 

специями

Цыплёнок в сливочном
соусе с кешью и королевскими 
приправами

Основные блюда вегетарианские



Чикен палак

Маттон 
кари

300гр  450 Р-

270гр  550 Р-

Цыплёнок в сливочном 
соусе со шпинатом

Кусочки баранины со 
специями и пряностями

Маттон
бирьяни

Прон суп

Чикен суп

300гр  550 Р-

270гр  350 Р-

300гр  250 Р-

Басмати рис с 
бараниной, луком и 

индийскими специями

Пикантый суп
из креветок

Суп куриный с яйцом
и  куркумой 

Чикен
тика масала

300гр  550 Р-

Кусочки цыплёнка, 
приготовленные в 
индийском соусе «карри»

Основные блюда не вегетарианские



Нудлс Чикен

260гр  370 Р-

С курицей. Лапша на выбор: 
рисовая, гречневая или 
пшеничная

Лапша

Нудлс Ведж

Нудлс Маттон

260гр  350 Р-

260гр  450 Р-

С овощами. Лапша на выбор: 
рисовая, гречневая или пшеничная

С бараниной. Лапша на выбор: 
рисовая, гречневая или пшеничная

Плэйн райс

Басмати 
райс

250гр  250 Р-

200гр  300 Р-

Отварной рис
басмати на пару

Басмати рис  обжаренный 
со специями

Лемон райс

200гр  300 Р-

Басмати рис с
лимоном, горчицей
и чечевицей

Гарниры



Зира райс

Алу парота

200гр  300 Р-

150гр  200 Р-

Басмати рис с
тмином, горчицей

и зелеными травами

Лепёшка с начинкой из 
картофеля, лука и 

индийских специй

Гарлик нан

Хлебная
корзина

70гр  120 Р-

300гр  450 Р-

Традиционная индийская 
лепешка с чесноком

Ассорти из лепёшек

Тандури роти

60гр  100 Р-

Лепёшка из
пшеничной муки

Гарниры

Панир кульча

150гр  200 Р-

Лепёшка с начинкой 
из домашнего сыра и 
индийских специй



Индийские сладости

Лемон пани

Расмалай

ДжалебиБунди ладу

Каджу барфи

Манго шейк

Масала чай

200гр  300 Р-

150гр  150 Р-

170гр  250 Р-

100гр  200 Р-120гр  200 Р-

60гр  200 Р-

200гр  300 Р-

150гр  150 Р-

Вода с лимоном и солью

Творожные шарики с 
сухофруктами и кешью в 
топленом молоке с пряностями

Нити из теста из пшеничной муки 
тонкого помола, обжаренные во 
фритюре из масла гхи, политые 
сахарным сиропом

Гулаб джамун

100гр  250 Р-

Сладкие шарики из молока с 
щепоткой муки, обжаренные во 
фритюре на масле Гхи, политые 
сахарным сиропом

Халва

100гр  150 Р-

Идеальное сочетание пряностей 
и орешков, оттеняющих вкус 
сладкой и сочной моркови

Сладкое лакомство из 
обжаренных капелек нутовой муки, 
смешаны с миндалем и кешью, 
сформированное в шарики

Нежнейшие индийские 
помадки из молока, 
кешью и гхи

Охлаждённый молочный коктейль 
с пюре из манго

Чёрный индийский чай со 
специями и молоком

Напитки традиционные

Манго ласси
Прохладный густой напиток 

из взбитого йогурта с манго



Наш адрес: Воронцово поле, д. 18
Мы работаем с 10:00 до 23:00 


