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vermicelli curry noodle soup (khao poon) 
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red curry egg noodles (khao soi)
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ground chicken and thai basil rice bowl  
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drunken noodles (pad kee mow)  
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papaya salad (som tum)
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orchid salad
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chicken coconut milk soup  (tom kha gai)
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hot ‘n’ sour soup (tom yum) 
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soups and salads
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keo’s spring rolls (paw pia tawt)
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�����������
�������������������������������������	��������
�������������

summer roll
����������������������	��
�������������������������������
�����������������������������
�����������������	������������������
������
����������������

homemade beef jerky
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classics and curries
cashew nuts stirfry (pad himmapan)
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thai bbq chicken breasts (gai yang)
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regional thai curries
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red curry halibut
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salmon choo-chee
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mahi mahi 
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coconut creme brûlée    
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green tea or vanilla ice cream
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can of soda
bottled water
juice  
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thai iced tea  
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pomegranate 
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orchid room 
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love our teas? 
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jasmine cheung feng  
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exquisite 
orchid oolong  
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pink blooming 
amaranth 
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arabian mint  
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featured loose leaf  
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thai orchid room
premium loose 
leaf teas
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jackson trigg’s 
proprietor’s 
selection merlot
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wolf blass cabernet 
sauvignon yellow label
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thai coffee
espresso
macchiato  
caffe latte
cappuccino 
irish coffee 
swiss decaf coffee 
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specialty coffee 
and after dinner
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