Welcome to Bumbu Bali Restaurant & Cooking School
На Бали нет традиции есть в общественных местах, поэтому, если Вас не
пригласили в балийский дом или вам не довелось отведать яств во время
церемонии, у Вас мало шансов попробовать настоящую балийскую пищу. Мы
рады пригласить Вас в наш балийский дом, где мы предлагаем познакомиться с
кулинарными секретами Острова Богов. Приправы, которые используются в
балийской кухне, называются BUMBU, в честь чего мы и назвали наш дом.

Добро пожаловать и Приятного Аппетита

ЗАКУСКИ
Sambel Be Tongkol
Салат из тунца
Ayam Pelalah
Кусочки куры с чили и лаймом
Ayam Sambel Matah
Острый кусочки цыпленка в приправе из лимонной травы
Lawar Udang
папайи зеленый салат с креветками

Rp.120’000
Rp.120’000
Rp.120’000
Rp.137’500

Soup
Cram Cam
Куриный суп со специями
Sop Ayam
Балийский куриный суп с овощами и лапшой
Sop Buntut
суп из бычьих хвостов
Gedang Mekuah
Суп из зеленой папайи
С морепродуктами
Вегетарианский

Rp.97’500
Rp.97’500
Rp.120’000

Rp.120’000
Rp.95’000

Sate
All sate includes 220g prime meat or seafood
Sate Campur
Сате из куры, Свиная, утки, Морепродуктов и Креветка
Sate Asam Siap
Сате куриные бедра
Sate Asam Celeng
Сате Вырезка Свинины
Sate Lembat Bebek
Сате из фарша утки
Sate Lilit
Сате из фарша морепродуктов
Sate Udang
Креветка
Sate Ikan & Udang
Сате из Морепродуктов и Креветка
Sate Tempe
Сате из ферментированной сои

Rp.125’000
Rp.110’000
Rp.120’000
Rp.130’000
Rp.130’000
Rp.175’000
Rp.130’000
Rp.67’500

Price are subjects to 10% service charge and 11% government tax

Vegetarian Dishes
Ketipat Sayur
Ассорти из овощей и риса Торты в кокосовом соусе Куркума
Pecelan
Овощной салат в ореховом соусе
Ketipat Cantok
Горячий овощной салат с рисовыми
Sayur Mesanten
Тушеные овощи в кокосовом молоке
Mie atau Nasi Goreng
Жареные рис или лапша с овощами

Rp.97’500
Rp.90’000
Rp.97’500
Rp.97’500
Rp.110’000

Home Made Tempe and Tofu
Tempe Sambel Nyuh
Соевые лепешки в соусе из турмерика
Sambel Goreng Tempe
Соевые лепешки в сладком соевом соусе
Tahu Kuning
Овощей и тофу с желтым соусом
Tahu Isi Ikan
Тофу с начинкой из рыбы и чили

Rp.97’500
Rp.97’500
Rp.110’000
Rp.110’000

Main Meals
На Бали рис является основным блюдом, и в отличии от западной кухни мясо, рыба и
овощи оказываются гарниром. Чтобы узнать настоящий вкус балийской еды мы
рекоммендуем Вам заказать несколько горячих блюд, которые мы сервируем в центре
стола вместе с разными видами риса.

Meat Dishes
Be Celeng Base Manis
Свинина в сладком соевом соусе
Balung Panggang
Гриль Свиные Ребрышкки c Балийский BBQ Соусе
Be Sampi Mebase Bali
Тушеная говядинаа в коксовом молоке
Kaki Kambing
Тушеная баранина с хвостовиком тамаринда
Kambing Mekuah
Баранина тушеная в кокосовом молоке
Siap Mepanggang
Кура гриль в кокосовом соусе
Siap Base Kalas
Кура в пряном кокосовом молоке
Bebek Menyatnyat
Утка карри
Tum Bebek
Фарш из утки в банановом листе
Nasi atau Mie Goreng
Жареный рис или жареная вермишель

Rp.137’500
Rp.147’500
Rp.137’500
Rp.165’000
Rp.147’500
Rp.140’000
Rp.155’000
Rp.190’000
Rp.145’000
Rp.135’000

Price are subjects to 10% service charge and 11% government tax

Seafood Dishes
Sambel Udang
Rp.275’000
Креветки с чили и лаймом в кокосовых сливках (300г креветок)
Udang Mepanggang
Rp.275’000
Креветки гриль (300г креветок)
Hasil Laut Bumbu Kuning
Rp.190’000
Ассорти из морепродуктов в желтом кокосовом соусе
Pesan Be Pasih
Rp.175’000
Маринованная Фарш из морепродуктов и креветки на гриле и пропаренного в
банановом листе
Sop Ikan
Rp.175’000
Суп из морепродуктов с тамариндом и томатами
Nasi Campur - A Taste of Bali

В некотором смысле это то, что балийцы едят дома два раза в день на протяжении всей
своей жизни. Но этот термин обычно ограничен блюдами, купленными в Warung.
Большинство балийских киосков, где подают рис, имеют стеклянные контейнеры, в
которых есть миски с различными блюдами, которые были приготовлены. Почти всегда
есть жареная курица и обычно какое-то мясо, овощи и соус. Обычно есть жареный темпе
(ферментированный соевый жмых) и вареные яйца. Стандартные жареные бобы. Вы
можете заказать рис, а ответственным лицом обычно является женщина, положить одну
ложку риса на тарелку, а затем добавить небольшую порцию каждой миски плюс каплю
самбеля. (острый соус чили)
Bali
Rp.115’000
Sate Babi, Ayam, Lilit / Свинина, курица и морепродукты сатай
Ayam Sambel Matah /Острый кусочки цыпленка в приправе
из лимонной травы
Tum Bebek / Фарш из утки в банановом листе
Be Celeng Base Manis / Свинина в сладком соевом соусе
Lawar Ayam / Овощной куриный салат с кокосовой
Seafood
Rp.115’00
Sambel be Tongkol / Салат из тунца
Sate Udang, Ikan & Lilit / Креветки, Рыба и Морепродукты Сатай
Pesan be Pasih / Маринованная Фарш из морепродуктов и креветки на гриле и
пропаренного в банановом листе
Sambel Udang / Креветки с чили и лаймом в кокосовых сливках Lawar Sayur / Овощной
салат в кокосовом соусе
Halal
Ayam Sambel Matah / Острый кусочки цыпленка в приправе
из лимонной травы
Sate Ayam / Сате куриные бедра
Tum Ayam / Рубленая курица в банановом листе
Be Sampi Mebase Bali / Тушеная говядинаа в коксовом молоке
Lawar Sayur / Овощной салат в кокосовом соусе

Rp.115’000

Vegetarian
Sate Tempe / Сате из ферментированной сои
Sambel Goreng Tempe / Соевые лепешки в сладком соевом соусе
Sayur Mesanten/ Тушеные овощи в кокосовом молоке

Rp.90’000

Pesan Wong / Грибы гриль в банановом листе
Lawar Sayur / Овощной салат в кокосовом соусе

Price are subjects to 10% service charge and 11% government tax

Price are subjects to 10% service charge and 11% government tax

