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���������������������                                  ���������������������������������
 Barbecued marinated chicken on a skewer served with spicy peanut sauce

�������������
������������������             ������������������������
Sesame Prawms on Toast served with sweet chilli sauce.

������������������������
                        ���������������������
Fried King Prawns wrapped in pastry leaves served with a sweet chilli sauce.  

������������	� ��!���"�                         ��������������������

Fried Thai Fishcake served with sweet chilli sauce.   ����

#��#��#��#����
�������������������������������������������������������������������������
Deep Fried Pastry Leaves filled with vegetables  and Vermicelli noodle served with sweet & 
sour plum sauce.

$��$��$��$���
�����%��&�	�                       ��������������������
Fried stuffed Crabmeat and pork served with sweet and sour plum sauce.

'��'��'��'��	��&!�������������������������������������������������������������                                 
Fried King Prawns in light batter served with sweet chilli sauce.

(��(��(��(��	��&!������                             ��������������������
Fried Vegetables in light batter served with sweet chilli sauce   

�)���)���)���)�����������&!�*+    ��������             ��������������������  

Steamed New Zealand Half Shell Mussels in Garlic & Sweet Basil with Chilli    

������������������,� ���������-���	��������������������	���
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Includes:  Satay Gai (2),Goong Hom Pah (2),Poh-Pia (2), Tempura Pak (2) Tod Mun Pla (2) 

������������������,� ���������-���	
������������������	�����	�����	�����	����
Includes:  Satay Gai (3),Goong Hom Pah (3),Poh-Pia (3), Tempura Pak (3) Tod Mun Pla (3)

������������������,� ���������-���-�!����������������������
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Includes: Satay Gai(4), Khanom Jeep Tod(4),Goong Tempura(4),Poh-Pia(4),Tod Mun Pla(4)  



Mild ������������Medium ��������    Hot ������������     
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Thai hot and sour soup flavoured with Lemongrass, Lime leaves, Galanga and Mushrooms.   

����������������	���.!�������                       �
����
����
����
���
    Prawn
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          Chicken 

�#���#���#���#��	���.!��	�"���������������������������������������
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             Mixed Seafood (Mussels, Prawns, Squid)

�$���$���$���$��	���.!���� �                         ��������������������
          Mushroom

          �����
�����
Thai hot and sour soup flavoured with Lemongrass,Lime leaves,Galanga in light coconut milk 

�'���'���'���'��	����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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    Chicken and Mushroom

�(���(���(���(��	����
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
    Mushroom
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��������������
����������������������������������������������������������
Thai Green Curry with Chicken, bamboo shoots, courgettes & basil ��������

��������������������������/��������  ��������   ����
����
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����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
Thai Green Curry with Prawn, bamboo shoots, courgettes & basil ��������

��������������������������/��������������������      ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Thai Green Curry with vegetables and basil( Vegetarian)      

������������������������ �����������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
Thai Red Curry with Chicken, bamboo shoots, courgettes & basil  

������������������������ ����!���������������������      ����
����
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Thai Red Curry with Beef, bamboo shoots, courgettes &  basil ������������

������������������������ ������    ��������         ����
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Thai Red Curry with Prawns, bamboo shoots, courgettes &  basil  

  



Mild ������������Medium ��������    Hot ������������     

�#���#���#���#���������� �����.���   ��������      ���
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Thai Red Curry with Duck and pineapple, bamboo shoots, courgettes &  basil  

�$���$���$���$���������� ����     ��������          ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
        Thai Red Curry with Vegetables ( Vegetarian)

�'���'���'���'������������         ������������         ����
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����
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
        Dry Curry with Chicken, Lime Leaves & French Beans������������������������������������

�(���(���(���(������������!����������������               ����
����
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����
������������������������������������������������������������������������������������������������
        Dry Curry with Beef , lime leaves & French Beans����

�)���)���)���)�����������������������������              ����
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����
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������
        Dry Curry with Prawns and lime leaves & French Beans   

��������������������������         ��������          ����
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������
        Dry Curry with Pork and lime leaves & French Beans      

��������������������������0������   ��������        ����
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
        Yellow Curry with Chicken, New Potatoes, Onions and tomatoes    

����������������������!���!�������  ��������           ����
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
        A typical dish from south Thailand chicken or beef cooked with potatoes & peanut

����������������������������       ��������           �������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������
         Thai Jungle Curry with Chicken, vegetables & Thai Herbs Without Coconut Milk ������������������������������������
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������������������ ��� �����!������                                          ��
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Stir Fried Chicken  with Cashew Nuts, Onions, Spring Onions, Peppers 
Pineapple and Mushroom   
�#���#���#���#���� ���1���������������������������        �����
�
�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
Stir Fried chicken with onions, chilli, garlic and flavoured with basil leaves

�$���$���$���$�������/������������������������������������         ��
��
��
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Sliced Chicken Breast &  vegetables in a sweet & sour sauce

�'��'��'��'���� ��
���������������������������           ��
��
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����Stir Fried Chicken with Ginger, Mushroom and Onions  

�(��(��(��(���� ��������������	������              ��
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Stir Fried Chicken with Garlic & Fresh Peppercorn

�)���)���)���)���� ���������������     ��������        ��
��
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��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Stir Fried chicken with ginger, French beans, red curry paste & lime leaves
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������������������ ��� �����!�����                                      �	���
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Stir Fried Duck  with Cashew Nuts, Onions, Spring Onions, Peppers and Mushroom   
�����������������������������������������������������������������	���
�	���
�	���
�	���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
Sliced Breast of Duck, stir fried with mixed vegetables, pineapple, cashew nuts and tamarind 
sauce

��������������������.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���
�	���
�	���
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Sizzling chicken breast marinated with garlic, turmeric, chilli, coconut milk & rice wine

��������������
���������������������/��������������������             ��
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����������������������������������������������������������������������������������������
Pork &  vegetables in a sweet & sour sauce 

��������������� ��
����������������������������        ��
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����������������������������������������������������������������������������������������
����Stir Fried Pork with Ginger, Mushroom and Onions  

�#���#���#���#���� ���������������       ��������     ��
��
��
��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Stir Fried Pork with ginger, French beans, red curry paste & lime leaves  
�$���$���$���$���� �����������������  ����������������  ��
��
��
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Stir Fried Pork with Chilli Oil, lime leaves, onions, peppers & basil 

�'���'���'���'���� ���1��������������������������       ��
��
��
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Stir Fried Pork with onions, chilli, garlic and flavoured with basil leaves 

�(���(���(���(���� ��������������	������          ��
��
��
��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Stir Fried Pork with Garlic & Fresh Peppercorn

  ������������
�)���)���)���)���� ����������������!              ��
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Stir Fried Beef & Broccoli with Garlic & Oyster Sauce  

������������������ ���1�������!         ��������      ��
��
��
��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Stir Fried beef with onions, chilli, garlic and flavoured with basil leaves 

������������������ �����������������!��������   ��
��
��
��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Stir Fried beef with chilli oil, lime leaves, onions, peppers and basil

������������������ ���������������!�������������       ��
��
��
��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Stir Fried beef with ginger, French beans, red curry paste & lime leaves 

�������������� ��������������	������!         ��
��
��
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Stir Fried Beef with Garlic & Fresh Peppercorns



Mild ������������Medium ��������    Hot ������������     

����������������/��&����	����������             �	���
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Thai Style grilled marinated Sirloin Steak (10 oz) served with spicy Salsa sauce on bed of 
vegetables  ( Sizzling)

�������
���������  
�#���#���#���#���� ����������������������������������
����
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Stir Fried Prawn with Chilli Oil, lime leaves, onions, peppers and Basil  

�$���$���$���$���� �����������������  ��������       ����
����
����
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Stir Fried Prawn with ginger, French beans, red curry paste & lime leaves

�'��'��'��'��� ������������������              ����
����
����
����
��������������������������������������������������������������������������������������������
Stir Fried Prawn & Broccoli with Garlic & Oyster Sauce

�(���(���(���(�������/��������������������������������������
����
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
Prawn & vegetables in a sweet & sour sauce 

#)��#)��#)��#)���� ���1���������������������        ����
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����
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Stir Fried Prawn with onions, chilli, garlic and flavoured with basil leaves

#���#���#���#����
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�������������������              �	���
�	���
�	���
�	���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tiger Prawns(Shell On) in Rich Coconut Curry With Thai Herbs

#���#���#���#����� ��������������	��������       ����
����
����
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Stir Fried Prawns with Garlic & Fresh Peppercorns
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#���#���#���#����"������0��               ��������       �		��
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������
 Deep Fried Boneless Tilapia fish topped with spicy sweet & Sour sauce 

#���#���#���#����"���
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��      ��������          �		��
�		��
�		��
�		��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Deep Fried Boneless Tilapia Fish and topped with vegetables and spicy curry sauce 

#���#���#���#����"��0�� �����      ������������          �		��
�		��
�		��
�		��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
        Deep Fried Boneless Tilapia Fish with rich spicy sauce and fresh chilli 

##��##��##��##���"�������/�������������������������������������		��
�		��
�		��
�		��
������������������������������������������������������������������������������������������������
Deep Fried BonelessTilapia fish  & Vegetables in a sweet & sour Sauce

#$��#$��#$��#$���"���!����������������	��������������������
����
����
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����Stir Fried Squid with Garlic & Fresh Peppercorn 

��������

#'��#'��#'��#'���� ���1�����"���!���     ��������   ����
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Stir Fried Squid with onions, chilli, garlic and flavoured with basil leaves                           
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#(��#(��#(��#(���� �	�"�����������    �����������������������������		��
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mixed Seafood stir fried with Chilli Oli,onion, peppers and Basil Leaves                                
�����
 !���������
$)�$)�$)�$)��� �2�����"�����������������������������������
��������������������
��������������������
��������������������
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Stir Fried Broccoli with Garlic & Oyster Sauce 

$��$��$��$���� �����0�!�������������������������������������
��������������������
��������������������
��������������������
����������������
Mixed Vegetables Stir fried with vegetables & Soy sauce 

$��$��$��$���� ����������/�������������������������������
��������������������
��������������������
��������������������
����������������
Stir Fried Vegetables in sweet & sour sauce 

$��$��$��$���� ������!���������������������������������������������
��������������������
��������������������
��������������������
����������������
Stir Fried Aubergine with Chilli and Basil leaves in Black Bean Sauce 

"���!���������
$���$���$���$����� �	
��                                  ��
��
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��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Traditional Thai Stir Fried rice noodles with Chicken or Prawns,
beansprouts, Peanuts, Lemon juice and eggs

$���$���$���$����� �����3�!�������������������            ��
��
��
��
��������������������������������������������������������������������������������������������
Rice Noodles stir fried with chicken pork or prawn, Soy Sauce, eggs and Vegetables 

$#��$#��$#��$#���� �������                   ��������     ��
��
��
��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Chicken, Prawn or Beef Rice Noodles with chilli, bamboo shoots, eggs and basil leaves

$$��$$��$$��$$�����       ����                                ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Stir Fried Egg Noodles with Vegetables 

#���
$'��$'��$'��$'�������!���(Steamed Rice)                        ��������������������

$(��$(��$(��$(�������� ��
�� (Egg Fried Rice)      ����������������      ����������������������

')��')��')��')�������������(Rice cooked in coconut milk)               ����������������������

'���'���'���'��������� �0�!�����                                        ���������������������                                                   
������������(Egg Fried Rice with Chicken, Prawns & Vegetables) 



Mild ������������Medium ��������    Hot ������������     

'��������������������!�-����      $%&'((
Manora Thai Prawn Cracker 

-o-
Gai Satay(Chicken Satay) (2) 

Khanom Pang Na Goong( Prawns On Toast) (2) 
Po Pia (Spring Rolls) (2) 

Khanom Jeeb Tod (Pork and Crabmeat) (2) 
-o- 

Geang Kiew Wan Gai ( Green Curry Chicken) 
Preow Waan Goong (Sweet & Sour Prawn) 

Pad Pak Raummit ( Mixed Vegetables) 
Egg Fried Rice & Steamed Rice  

-o- 
Banana Fritter with Ice Cream and Maple Syrup 

-o- 
Tea or Coffee 

'��������������������!�-����      $&)'((
Manora Thai Prawn Cracker 

-o-
Gai Satay( Chicken Satay) (3) 

Goong Hom Pah (Prawns wrapped in pastry Leaves) (3)
Khanom Jeeb Tod( Pork & Crabmeat) (3) 

Tempura Pak( Deep Fried Vegetables in Light Batter) (3) 
-o- 

Penang Neau ( Dry Beef Curry) 
Preow Waan Gai ( Sweet & Sour Chicken) 

Goong Pad Nam Paow (King Prawn with Chilli Oil & Basil) 
Egg Fried Rice , Steamed Rice & Coconut Rice 

-o- 
Banana Fritter with Ice Cream and Maple Syrup 

-o- 
Tea or Coffee 

'��������������������!�-����     $*('((
Manora Thai Prawn Cracker 

-o-
Gai Satay( Chicken Satay) (4) 

Goong Hom Pah(Prawns in Pastry Leaves) (4) 
Khanom Jeeb Tod( Pork & Crabmeat) (4) 

Po-Pia ( Spring Rolls) (4) 
-o- 

Gaeng Ped Phed Yang (Red Duck Curry) 
Preow Waan Goong( King Prawn & Vegetables in Sweet & Sour Sauce) 

Pad Prig Kheing Gai(Chicken with Ginger in Chilli Paste) 
Pad Gratiem Prig Tai Neau(Beef in Garlic and Fresh Peppercorn) 

Pad Pak Raummit ( Mixed Vegetables in Soy Sauce) 
Egg Fried Rice(2) & Steamed Rice(2) 

-o- 
Banana Fritter with Ice Cream and Maple Syrup 

Tea or Coffee



Mild ������������Medium ��������    Hot ������������     
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