Sub _ Continental
Hot Street Snacks

Small Snacks
WHILE YOU WAIT…!

Poppadums

INDO - CHINESE SPECIALS

v������������������������������������������������������������������������� .2.95

Chilli Garlic Mogo

Served with chutney.

MASALA PEANUTS
Homemade spice mix

Kurkuri Bhindi

v������������������������������������������������������������5.95

Fresh cassava tossed with garlic & chilli.

CHILLI PANEER

v���������������������������������������������������������������� 2.95

v��������������������������������������������������������������������� 6.95

Crispy batter fried cottage cheese, tossed in a tangy chilli sauce.

CHILLI GARLIC MUSHROOM

v�������������������������������������������������������������������4.95

v������������������������������������������������� 6.95

Indo-Chinese chilli flavoured battered mushrooms.

Finely sliced okra fried with a spice mix – served dry.

PAV BHAJI

v�������������������������������������������������������������������������������5.95

Tangy vegetable curry, with a bun.

������������������������������������������������������������������������������� 6.95

KEEMA PAV

Chart Cart

Minced lamb & peas curry served with a bun.

SZECHUAN HAKKA NOODLES V G
Vegetable
Chicken
Seafood

v������������������������������������������������������������������������������� 6.95
��������������������������������������������������������������������������������������7.95
������������������������������������������������������������������������������������� 8.95

FROM THE STREET OF INDIA

MUTTAR TIKKI CHAAT

v�����������������������������������������������������������4.95

A Chinese speciality with Szechuan sauce and Szechuan peppercorns.

����������������������������������������������������� 6.95
Vegetable v������������������������������������������������������������������������������� 6.95
Chicken��������������������������������������������������������������������������������������7.95
Seafood������������������������������������������������������������������������������������� 8.95

Green peas and potato patty on a bed of chickpeas, drizzled with tamarind, yoghurt
and mint sauce.

SAMOSA CHAAT

CHINESE STYLE FRIED RICE

v��������������������������������������������������������������������� 5.95

Panjabi Samosa, sev, yoghurt, chutney and chickpea garnish.

SEV POORI

Steamed rice stir fired with vegetables, chicken or seafood.

v����������������������������������������������������������������������������4.95

����������������������������������������������������������������� 6.95

AMRITSARI MACCHI

Onions, potato, yoghurt, tamarind sauce, sev & spices.

DAHI POORI

A Punjab special, gram flour coated fish fingers, served with a tangy sauce.

v���������������������������������������������������������������������������4.95

MALABAR PEPPER MEDU VADA

Fried lentil doughnuts. Samar and coconut chutney.

Papri topped with spicy potato, chickpea, sweet yoghurt & pomegranate.

BOMBAY BHEL

FRIED CHILLI IDLI

v������������������������������������������������������������������������4.95

v�������������������������������������������������������������������5.95

Idli dices fried and tossed in a tangy chilli sauce with peppers and onions.

Puffed rice with onions, seasoned potato, corn and chutneys.

PANI POORI

v������������������������������������������� 4.95

SRI LANKAN FISH CUTLETS

v���������������������������������������������������������������������������4.95

����������������������������������������������������� 6.95

Spicy fish, fine onion and green chilli crumbed and fried.

��������������������������������������������������������7.95

Semolina shells filled with spiced potato, chickpeas and cumin flavoured tangy water.
Add Vodka £1.00

ANDHRA CHILLI CHICKEn

Curry leaf and green chilli flavour chicken dices.

MUTTON/FISH DEVIL�������������������������������������������������������������������������������8.95
Tender lamb/Fish dices, tossed in a spicy Indo-Chinese sauce with peppers and onions.

Grilled Street Appetisers
TREASURES OF TANDOOR

PANEER TIKKA

v������������������������������������������������������������������������ 7.95

������������������������������������������������������������������������� 8.95

LAMB CHAAMP

Cottage cheese cubes marinated with a tandoor masala.

TANDOORI BROCCOLI

Lamb cutlets in a spicy marinade, cooked in a clay oven.

v����������������������������������������������������������6.95

����������������������������������������������������������������������������� 9.95

TULSI JINGA

Marinated Broccoli cooked in a tandoor.

Tandoori Mushrooms

Tulsi marinated prawns cooked in a clay oven served on a bed of light salad.

v�����������������������������������������������������6.95

����������������������������������������������� 10.95

Kasundi Tandoori Salmon

Mushrooms marinated in chef’s special tikka paste and served with mint and
yoghurt sauce

Salmon marinated in a mustard and tandoori masala.

RICKSHAW VEGETARIAN SHARING

������������������������������������������������������������������������ 7.95

CHICKEN TIKKA

v�������������������������������������� 8.95

Sweet potato, paneer tikka, broccoli & pineapple, cooked in a clay oven.

Chicken breast in a yoghurt and chilli marinade, cooked in a clay oven.

.........���������������������� 18.95

RICKSHAW NON VEGETARIAN SHARING

���������������������������������������������������������������� 7.95

GILAFI SEEKH KEBAB

Chicken tikka, wings, kebabs, prawns, salmon cooked in a clay oven

Lamb mince on a skewer cooked in a clay oven.

v

= Vegetarian
A discretionary service charge of 10% will be added to your final bill.
If you have any allergies or intolerances please inform a member of staff.

Homemade

Homemade

Authentic

Hyderabadi Biryani

Non Vegetarian Curries Vegetable Curries
���������7.95

v����������������������������������� 6.95

RICKSHAW ROAD CHICKEN CURRY

ALOO BAINGAN

Delicious home style curry made with diced chicken breast.

Spicy potato and aubergine curry.

�������������������������������������� 8.50

METHI CHICKEN

Moderately spiced aromatic chicken curry cooked with
fresh fenugreek.

����������������������������������� 8.95

BUTTER CHICKEN

Finely sliced okra fried with in a spice mix – served dry.
India’s most famous curry export – chicken breast dices in
a rich, creamy sauce.

����������������������������������� 8.95

KASHMIRI GHOSH

Tender lamb dices in a spicy home style curry.

���������������������������������������7.95

KEEMA MUTTER

Minced lamb curry served with peas.

SAAG MUSHROOM

PANEER BUTTER MASALA

v���������������������7.95

............................................ 9.95

LAMB BIRYANI

Wholesome saffron flavoured lamb and rice dish, introduced
by the Persians.

v��������������������������� 6.95

SAMBAR

v������������������������������������������������5.95

Authentic

South Indian vegetable side stew.

���������������������� 10.95

Tiger prawn cooked with roasted South Indian spices and
coconut milk.

The favourite of Nawabs of Hyderabad.

A medley of vegetables cooked together in spices & herbs
to our own special recipe.

Daal Makhni

MALABAR PRAWN CURRY

...................................... 8.95

CHICKEN BIRYANI

Diced paneer in a rich creamy sauce.

KARAHI KOLHAPURI

Curried chickpeas.

Sri Lankan Kotthu Roti

v��������������������� 6.95

SRI LANKAN FAVOURITE

v���������������������������������������7.95

Slow cooked fenugreek flavoured black lentils finished
with cream and butter.

DAAL TADKA

Fresh vegetables & egg mixed together with chopped roti &:

v���������������������������������������� 6.95

VEGETABLE
CHICKEN
LAMB

Try Our Special

Sides

Dosa Zone

���������������������������������������������������������������������������� 3.95

MIXED SALAD

Cucumber, onion, tomato, chilli and lemon.

Made from a fermented batter. All Dosas and Uthappams (south Indian pizzas) are

������������������������������������������������������������� 2.95
������������������������������������������������������������������������� 3.95
(served only with an existing order of Sambar)
ONION, chilly and lemon platter������������������������������������� 2.95
RAITA (Cucumber and Mint)
EXTRA SAMBAR

accompanied with Sambar (lentil dipping sauce) and freshly made chutney. Choose from
one of our four different variations.

RICE & LENTIL DOSA
Potato and onion.

PANEER MASALA

Breads

v����������������������������������������������������������������� 7.95

v�������������������������������������������������������������������� 7.95

�����������������������������������������������������������������������������������������2.50
��������������������������������������������������������������������������� 2.95
���������������������������������������������������������������������������� 2.95
����������������������������������������������������������������������������� 2.95
�����������������������������������������������������������������������2.49
��������������������������������������������������������������������������� 3.95
���������������������������������������������������������������������������� 3.95
������������������������������������������������������������������������������������� 1.95

NAAN
BUTTER NAAN
GARLIC NAAN
CHILLI NAAN
TANDOORI ROTI
CHEESE NAAN
KEEMA NAAN
PAV (Bun)

Stuffed with spicy cottage cheese.

MUSHROOM MASALA

v������������������������������������������������������������ 7.95

Stuffed with mushroom masala.

PLAIN DOSA
Thin and crispy.

v............................................. 7.95

.................................................... 8.95
.......................................................... 9.95

A medley of yellow lentils tempered with tomatoes, cumin
and fresh cilantro.

CHENNAI MASALA

v............................. 7.95

Fragrant saffron flavoured rice dish with mixture of vegetables.

Fresh Mushrooms cooked with fresh tomatoes, onions &
natural yoghurt.

KABULI CHANA MASALA

South Indian inspired, coconut based, fragrant fish curry.

VEGETARIAN BIRYANI

v������������������������������� 6.95

���������������������� 9.95

MANGALORE FISH CURRY

RICKSHAW STYLE

v���������������������������������������������������������������������������6.95

Rice

UTHAPPAMS
Thick pancake-like dosa

v�������������������������������������������������������6.95

TOMATO, ONION, Chilli
CHILLI PANEER
ANDHRA CHILLI CHICKEN
ANDHRA LAMB

��������������������������������������������������������������������������������3.50
PULAO RICE������������������������������������������������������������������������������� 3.95
MUSHROOM RICE���������������������������������������������������������������������4.95
JEERA RICE�������������������������������������������������������������������������������� 3.95

v����������������������������������������������������������������������� 7.95

PLAIN RICE

�������������������������������������������������������� 7.95
��������������������������������������������������������������������������8.95

v

= Vegetarian
A discretionary service charge of 10% will be added to your final bill.
If you have any allergies or intolerances please inform a member of staff.

