
La Sala Thai Menu 
La Sala 泰式菜单

Our menu covers the classics Thai cuisine, including Pad 
Thai, red and green curries as well as authentic local dishes 
of Thailand. The menu is based around sharing bowls and 
bites. Perfect for couples, groups and singletons. This dining 
concept allows you to try, discover and explore Thailand’s 

dining experience. We hope that each time you dine with us 
you will enjoy and discover your new favorite dishes.

我们的菜单涵盖了经典的泰国美食，包括泰式炒河粉，红、绿咖喱以及正

宗的泰式地道美食。 菜单有共享美食或轻量小吃。 非常适合情侣，团体

及单人就餐。 使您在任何一种旅行方式中可以尝试、发现和探索地道的

泰餐体验。 我们也希望您在此的每一次用餐中，都能够惬意享受并发现

您的喜爱的菜肴。



Farang Favourites
外国人最爱

�������������������������

Satay Ruam         360
什锦沙爹
��������
Marinated chicken, pork and beef skewers with peanut sauce and cucumber relish
腌鸡肉、猪肉和牛肉串，搭配花生酱和腌黄瓜
Маринованная курица, свинина или говядина на шпажке,
с арахисовым соусом и огуречной приправой

Som Tum Thai         350
泰式木瓜沙拉
���
���
�	
Green papaya salad, green beans, lemongrass flavored tiger prawns
青木瓜沙拉，豆角，香茅拌虎虾 
Салат из зелёной папаи, зелёная фасоль, тигровые креветки с лемонграсс

Phad Thai Goong Sod       480
泰式鲜虾炒河粉
����
�	��������
Stir-fried rice noodles with prawns, tofu, shallots, chives and sweet Tamarind sauce
快炒河粉搭配虾、豆腐、青葱、细香葱和甜酸角酱
Жареная (стир-фрай) рисовая лапша с креветками, тофу, 
лук-шалот, лук скорода и сладкий соус из тамаринда 

Som Tum Thai

Satay Ruam Phad Thai Goong Sod

Contains Pork Vegetarian Spicy
含猪肉   素食 辛辣

Prices are in Thai Baht, subject to 10% service charge and 7% government tax.
价格以泰铢为单位，须征收10%的服务费和7%的政府税。

Please inquire with senior management if you have any dietary restrictions, allergies or special considerations.
如果您有任何饮食限制、过敏或特别注意事项，请咨询我们的高层管理人员。

Вегетарианское ОстроеСодержит свинину

Цены указаны в тайских батах, не включают сбор за обслуживание 10% и государственный налог 7%

Пожалуйста, сообщите нам если у вас есть аллергия на какие либо продукты питания или специальная диета



Gai Phad Med Mamuang      450
鸡肉炒腰果
��	����������������
Stir-fried chicken, cashew nuts, water chestnuts, carrots, onions and dry chili
快炒鸡肉、腰果、菠萝、胡萝卜、洋葱和干辣椒
Жареная (стир-фрай) курица, орехи кешью, водяной орех, морковь,
лук и сушеный чили

Gaeng Kiew Waan Gai      550
青咖喱鸡
�����������������	
Roasted half chicken flavored with Thai spices with famous Thai green curry
半只泰式香料烤鸡青咖喱汤
Половина курицы-гриль, приправленная известными тайскими
специями и зелёным карри

Por Pia Poo Thod       350
蟹肉薄饼
�����������
��
Deep-fried crab spring roll served with sweet chili sauce
油炸蟹肉春卷搭配甜辣酱
Жаренные во фритюре спринг-роллы с крабом, подаются со
складким соусом чили

Gai Phad Med Mamuang

Por Pia Poo ThodGaeng Kiew Waan Gai 

Contains Pork Vegetarian Spicy
含猪肉   素食 辛辣

Prices are in Thai Baht, subject to 10% service charge and 7% government tax.
价格以泰铢为单位，须征收10%的服务费和7%的政府税。

Please inquire with senior management if you have any dietary restrictions, allergies or special considerations.
如果您有任何饮食限制、过敏或特别注意事项，请咨询我们的高层管理人员。

Вегетарианское ОстроеСодержит свинину

Цены указаны в тайских батах, не включают сбор за обслуживание 10% и государственный налог 7%

Пожалуйста, сообщите нам если у вас есть аллергия на какие либо продукты питания или специальная диета



Por Pia Goong Sod        370
鲜虾薄饼
���������������
Fresh spring rolls with shrimp, glass noodles, mushroom,
cucumber and mint leaves, served with sweet and sour sauce 
新鲜春卷搭配虾肉、粉丝、蘑菇、黄瓜和薄荷叶，搭配酸甜酱
Свежие спринг-роллы с мелкими креветками, стеклянная лапша (фунчоза),
грибы, огурец и листья мяты, подаётся с кисло-сладким соусом

Yam Som-O         350
泰味柚子沙拉，腌渍小河虾，罗望子沙司
��������
Thai flavared pomelo salad, marinated river prawns, Tamarind dressing
油炸蟹肉春卷搭配甜辣酱
Тайский салат из помело, маринованные речные креветки, заправка из тамаринда

Por Pia Goong Sod 

Appetizer and Salads 

����������������
餐前小食&沙拉

Yam Som-O

Contains Pork Vegetarian Spicy
含猪肉   素食 辛辣

Prices are in Thai Baht, subject to 10% service charge and 7% government tax.
价格以泰铢为单位，须征收10%的服务费和7%的政府税。

Please inquire with senior management if you have any dietary restrictions, allergies or special considerations.
如果您有任何饮食限制、过敏或特别注意事项，请咨询我们的高层管理人员。

Вегетарианское ОстроеСодержит свинину

Цены указаны в тайских батах, не включают сбор за обслуживание 10% и государственный налог 7%

Пожалуйста, сообщите нам если у вас есть аллергия на какие либо продукты питания или специальная диета



Soup
汤类 

��

Tom Yum Goong Nam Kon       390
冬阴功浓汤

������������������
Famous Thai soup with prawns, mushrooms, kaffir lime and lemongrass
著名泰式酸辣汤，搭配虾肉、蘑菇、青柠和香茅
Известный тайский суп с креветками, грибами, каффир-лаймом и лемонграссом

Tom Kha Cappucino        350
泰式奶泡椰汁鸡汤

������������������
Coconut milk soup with chicken, mushroom and Thai herbs
椰汁汤配鸡肉，小蘑菇及泰国特色香料 
Суп из кокосового молока, курицы, грибов и тайских специй

Tom Yum Goong Nam Kon Tom Kha Cappucino

Contains Pork Vegetarian Spicy
含猪肉   素食 辛辣

Prices are in Thai Baht, subject to 10% service charge and 7% government tax.
价格以泰铢为单位，须征收10%的服务费和7%的政府税。

Please inquire with senior management if you have any dietary restrictions, allergies or special considerations.
如果您有任何饮食限制、过敏或特别注意事项，请咨询我们的高层管理人员。

Вегетарианское ОстроеСодержит свинину

Цены указаны в тайских батах, не включают сбор за обслуживание 10% и государственный налог 7%

Пожалуйста, сообщите нам если у вас есть аллергия на какие либо продукты питания или специальная диета



Noodle and Rice
炒面&炒饭

��� �������

Phad See Ew Moo        420
猪肉酱油炒粿条 
����������
Wok-fried flat noodles with vegetables and pork loin
锅炒板面河粉搭配蔬菜和猪腰肉
Плоская лапша, жареная в вок, с овощами и свиной вырезкой

Khao Phad
泰式炒饭
���������
Thai-style fried rice with carrot, asparagus, onion and tomato
泰式素炒饭配胡萝卜、芦笋、洋葱及西红柿 
Тайский жареный рис с морковью, спаржей, луком и помидором

• Chicken 泰式鸡肉炒饭  Курицa      350
• Crab    泰式蟹肉炒饭  Краб      420
• Shrimps 泰式虾炒饭 Мелкие креветки    400

Phuket Fried Rice       420
传统普吉凤梨炒饭
������	�����������
Wok-fried rice, prawns, curry powder, egg, raisins and cashew nuts in pineapple
爆炒虾炒饭，咖喱粉，鸡蛋，葡萄干及腰果干用凤梨为碗盛上
Жареный в вок рис, креветки, карри-порошок, яйцо, изюм, орехи кешью в ананасе

Khao Phad

Phad see Eiw Moo

Phuket Fried Rice

Contains Pork Vegetarian Spicy
含猪肉   素食 辛辣

Prices are in Thai Baht, subject to 10% service charge and 7% government tax.
价格以泰铢为单位，须征收10%的服务费和7%的政府税。

Please inquire with senior management if you have any dietary restrictions, allergies or special considerations.
如果您有任何饮食限制、过敏或特别注意事项，请咨询我们的高层管理人员。

Вегетарианское ОстроеСодержит свинину

Цены указаны в тайских батах, не включают сбор за обслуживание 10% и государственный налог 7%

Пожалуйста, сообщите нам если у вас есть аллергия на какие либо продукты питания или специальная диета



Meat
肉类

����

Ped Yang Naam Ma-Kham     520 
酸角汁烤鸭
��������������������
Grilled duck breast with Tamarind sauce and crispy shallots
烤鸭胸肉搭配酸角酱和酥脆葱丝 
Утиная грудка на гриле с соусом тамаринда и хрустящим луком-шалот

Phad Kraprao Nuea       490
泰式罗勒炒牛肉
��������������
Wok-fried minced beef, garlic, chili and hot basil
爆炒牛肉，大蒜，鲜辣酱及圣罗勒 
Жареный в вок фарш говядины, чеснок, чили и базилик

Phuket Moo Hong        590
普吉五香肉
��������������
Slow cooked pork belly with black sweet soy sauce, palm sugar and cinnamon sticks
慢焖五花猪肉搭配黑甜酱油、棕榈糖和肉挂 
Медленно приготовленная свиная грудинка с тёмным, сладким соевым соусом,
пальмовым сахаром и палочками корицы

Phuket Moo HongPhad Kraprao Nuea 

Ped Yang Naam Ma-Kham

Contains Pork Vegetarian Spicy
含猪肉   素食 辛辣

Prices are in Thai Baht, subject to 10% service charge and 7% government tax.
价格以泰铢为单位，须征收10%的服务费和7%的政府税。

Please inquire with senior management if you have any dietary restrictions, allergies or special considerations.
如果您有任何饮食限制、过敏或特别注意事项，请咨询我们的高层管理人员。

Вегетарианское ОстроеСодержит свинину

Цены указаны в тайских батах, не включают сбор за обслуживание 10% и государственный налог 7%

Пожалуйста, сообщите нам если у вас есть аллергия на какие либо продукты питания или специальная диета



Seafood
海鲜类

������������

Pla Muk Thod Kratiam Prik Tai     450 
酸角汁烤鸭
��������
����������������
�	��
Deep-fried squid with crispy garlic and pepper
炸鱿鱼搭配酥脆蒜蓉和胡椒 
Жареный во фритюре кальмар, с хрустящим чесноком и перцем

Pla Grapong Yang        850
烤鲈鱼
���������������
Grilled whole sea bass wrapped in a banana leaf with a selection of Thai sauces
烤香蕉叶包海鲈鱼搭配精选泰国酱料 
Жареный на гриле окунь в банановом листе с тайскими специями

Goong Pad Char         850
泰式香辣虎虾
������������
Wok-fried Andaman tiger prawns with Thai herbs and hot basil
爆炒安达曼虎虾配泰式香料及圣罗勒 
Андаманские тигровые креветки, жареные в вок, с тайскими специями и базиликом 

Goong Pad Char Pla Grapong Yang 

Pla Muk Thod Kratiam Prik Tai 

Contains Pork Vegetarian Spicy
含猪肉   素食 辛辣

Prices are in Thai Baht, subject to 10% service charge and 7% government tax.
价格以泰铢为单位，须征收10%的服务费和7%的政府税。

Please inquire with senior management if you have any dietary restrictions, allergies or special considerations.
如果您有任何饮食限制、过敏或特别注意事项，请咨询我们的高层管理人员。

Вегетарианское ОстроеСодержит свинину

Цены указаны в тайских батах, не включают сбор за обслуживание 10% и государственный налог 7%

Пожалуйста, сообщите нам если у вас есть аллергия на какие либо продукты питания или специальная диета



Curries
咖喱类

�����

Gang Phed Ped Yang        590 
红咖喱鸭
�����������������
Roasted duck in mild Thai red curry, lychee, eggplant, basil and pineapple
烤鸭配泰式红咖喱，荔枝，泰式小茄子，罗勒及玻璃
Запечённая утка в тайском красном карри, личи, баклажан, базилик и ананас

Gang Kalee Goong         610 
红咖喱虾
���������������
Southern Thai curry with Andaman king prawns and cucumber pickles
泰南当地咖喱配安达曼虎虾及腌黄瓜 
Южный тайский карри, Андаманские королевские креветки
с мариноваными огурцами

Kaeng Poo Bai Cha-Ploo       650
假蒟叶辛辣蟹
�����������	�������
Crab meat curry in coconut milk served with small rice noodles and crispy garlic
蟹肉咖喱椰奶搭配细米线和酥脆蒜蓉 
Карри с мясом краба, в кокосовое молоке, подаётся с небольшой
порцией рисовой лапши и хрустящего чеснока

Massaman Nuea         680
马沙文咖喱牛肉
������������
Australian beef short ribs sous vide cooked in Massaman curry,
sweet potato, crispy tempura flowers
爆炒安达曼虎虾配泰式香料及圣罗勒
Австралийские говяжьи рёбрышки "су вид", приготовленные
в массаман карри, сладкий картофель, хрустящие темпура из цветов 

Massaman Nuea   Kaeng Poo Bai Cha-Ploo

Gang Phed Ped Yang Gang Kalee Goong 

Contains Pork Vegetarian Spicy
含猪肉   素食 辛辣

Prices are in Thai Baht, subject to 10% service charge and 7% government tax.
价格以泰铢为单位，须征收10%的服务费和7%的政府税。

Please inquire with senior management if you have any dietary restrictions, allergies or special considerations.
如果您有任何饮食限制、过敏或特别注意事项，请咨询我们的高层管理人员。

Вегетарианское ОстроеСодержит свинину

Цены указаны в тайских батах, не включают сбор за обслуживание 10% и государственный налог 7%

Пожалуйста, сообщите нам если у вас есть аллергия на какие либо продукты питания или специальная диета



Vegetables
蔬菜类

�����

Phad Pak Miang Khai         350 
蛋炒丛林叶
����������������	
Wok-fried jungle leaves with egg
锅炒丛林树叶搭配鸡蛋
Листья джунглей, жаренные в вок, с яйцом

Phad Pak Boong Fai Daeng        350
炒空心菜
���������������	�������
Morning glory with oyster sauce
锅炒牵牛花搭配蚝油酱 
Ипомея с устричным соусом

Laab Thord Jay        320
素味肉丸
����
�������	
Spicy fried Omni meat balls with fresh herb
香煎辣肉丸配泰式香料 
Жареные фрикадельки из соевого мяса со свежими травами

Phad Kapraow Jay       320
素味炒肉
��������������	
Wok-fried plant-based minced meat, garlic, chili and hot basil
爆炒植物制肉末、大蒜、鲜辣酱及圣罗勒
Фарш мяса на растительной основе, жареный в вок, чеснок, чили и базилик
 

Phad Kapraow JayPhad Pak Miang Khai

Phad Pak Boong Fai Daeng

Laab Thord Jay

Contains Pork Vegetarian Spicy
含猪肉   素食 辛辣

Prices are in Thai Baht, subject to 10% service charge and 7% government tax.
价格以泰铢为单位，须征收10%的服务费和7%的政府税。

Please inquire with senior management if you have any dietary restrictions, allergies or special considerations.
如果您有任何饮食限制、过敏或特别注意事项，请咨询我们的高层管理人员。

Вегетарианское ОстроеСодержит свинину

Цены указаны в тайских батах, не включают сбор за обслуживание 10% и государственный налог 7%

Пожалуйста, сообщите нам если у вас есть аллергия на какие либо продукты питания или специальная диета



Desserts
甜点

�������

Khao Niew Ma Muang         300 
糯米芒果
�����������������
Mango with sticky rice and coconut cream
芒果搭配糯米和椰奶
Клейкий рис с манго и кокосовый крем

Phuket Pine Apple Crumble         280
普吉凤梨酥屑
���������	����������������
Caramelized pineapple from Phuket, vanilla sauce, coconut ice cream 
焦糖腌渍的普吉产凤梨、香草酱、椰味冰淇淋 
Карамелизированый ананас из Пхукета, ванильный соус, кокосовое мороженое

I Tim Ruam Mit           300
什锦雪糕
�	�
�����������
3 scoops of Thai ice cream with a selection of garnishes
3勺泰式圣代冰淇淋搭配精选饰菜
3 шарика тайского пломбира и выбор добавок

Ponlamai Ruam        250
什锦水果
�������	�����
Assorted seasonal fruits
时季水果拼盘 
Микс сезонных фруктов

Gai Phad Med Mamuang Gai Phad Med Mamuang

Ponlamai RuamI Tim Ruam Mit  

Khao Niew Ma Muang Phuket Pine Apple Crumble

Contains Pork Vegetarian Spicy
含猪肉   素食 辛辣

Prices are in Thai Baht, subject to 10% service charge and 7% government tax.
价格以泰铢为单位，须征收10%的服务费和7%的政府税。

Please inquire with senior management if you have any dietary restrictions, allergies or special considerations.
如果您有任何饮食限制、过敏或特别注意事项，请咨询我们的高层管理人员。

Вегетарианское ОстроеСодержит свинину

Цены указаны в тайских батах, не включают сбор за обслуживание 10% и государственный налог 7%

Пожалуйста, сообщите нам если у вас есть аллергия на какие либо продукты питания или специальная диета


