
APPETIZERS NON-VEGETARIAN
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APPETIZERS
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VEGETARIAN DISHES

INDO - NEPALI - HAKKA

NOODLES

FRIED RICE

NON VEGETARIAN DISHES
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SPICE LEVEL : BABY MILD , MILD , MEDIUM, HOT, EXTRA HOT 
1

2
3 4 5
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(DRY/GRAVY)

COMBOS
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PLEASE CHOOSE THE SAUCE YOU PREFER

PLEASE CHOOSE THE SAUCE YOU PREFER
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���������������SEASONAL WITH HAKKA SPICE & WOK TOSTED IN CHILLI.
�������������WOK TOSTED WITH FRESH GINGER, GARLIC, ONION, SOYA SAUCE.
���������������KATHMANDU RASOI OWN SAUCE WITH ONION,GARLIC,
                                                       GINGER,HONEY.


