


Представляем великолепные рестораны и бары в 
The Mulia, Mulia Resort & Villas - Нуса Дуа, Бали

В The Mulia, Mulia Resort & Villas -  Нуса Дуа, расположены девять великолепных ресторанов и баров, некоторые из которых 
входят в список 20 Лучших Ресторанов Мира по версии Verand.com. Для любители гастрономии здесь создана возможность 
получить уникальный гастрономический опыт, попробовав кухню разных стран мира. От ресторана Soleil, предлагающего 
самый известный на острове Бали воскресный бранч со средиземноморскими и паназиатскими акцентами; ресторана Table8, где 
подают кантонскую и сычуаньскую кухню; The Café – со всем разнообразием любимых блюд интернациональной кухни; до 
Edogin -  японского ресторана с лучшими национальными блюдами: от суши до кулинарного шоу “тепаньяки”.



Насладитесь авторской гастрономией от Mulia, расположившись на свежем воздухе в окружении тропического пейзажа или 
внутри ресторана, из которого открывается вида на Индийский океан. В меню гости найдут богатый выбор блюд 
средиземноморской и паназиатской кухни, обязательно стоит попробовать семь различных видов свежей пасты домашнего 
приготовления и свежими дарами моря – уловом этого дня. Интерьер выполнен в современном европейском стиле, с окнами в 
пол, расположившись в одной из двух частей ресторана гости могут наслаждаться красотой пейзажей острова. Также 
обязательно стоит попробовать популярный воскресный бранч, места на который нужно бронировать заранее. А также ужин 
выходного дня, к которому предлагается неограниченное количество вина.

ОБЕД: 11:00 - 15:00
ЗАКУСКИ: 15:00 - 18:00
УЖИН: 18:00 - 23:00
ВОСКРЕСНЫЙ БРАНЧ: 11:00 -15:00

Для бронирования, пожалуйста, звоните (62-361) 301 7777 или посетите
https://muliadining.com/bali/soleil

Soleil

OASIS POOL



Table8 пробуждает все чувства восприятия, с интерьером, напоминающим элегантные обеденные залы Фарфоровой Пагоды, с 
мебелью в имперском стиле и произведениями искусства, которые отражают славу эпохи китайских династий. В меню – 
широкий выбор кантонских и сычуаньских деликатесов, в подаче «буфет», а также по меню  a la carte. Все блюда готовятся 
командой поваров прямо при гостях на открытой кухне. Удовлетворите свое гастрономическое влечение к восточным вкусам, 
начав с Австралийского Морского Ушка, начиненного Дикими Грибами или жареного Молочного поросенка. 

ВОСКРЕСНЫЙ ДИМ САМ: 08:00 - 11:00
ОБЕД: 12:00 - 15:00
УЖИН: 18:00 - 23:00

Для бронирования, пожалуйста, звоните (62-361) 301 7777 или посетите
https://muliadining.com/bali/table8

Table8

OASIS POOL



The Cafe – включает в себя семь открытых кухонных станций, где готовятся блюда из семи разных стран мира. Блюда подаются 
в окружении современных интерьеров и эклектичной коллекции искусства, украшающей ресторан. Обратите внимание на 
любимые азиатские блюда, такие как китайская лапша или жареная утка, а также на аутентичные сашими и суши роллы на 
станции японской кухни. Попробуйте традиционные индонезийские блюда - от домашнего салата гадо-гадо, до острого фрукта 
«ружак» - которые подаются на индонезийской станции. Также представлен большой выбор премиальных блюд, 
приготовленных на гриле: например, аутентичное корейское барбекю «самгепсаль». Есть станция, где можно заказать свежую 
пасту.

ЗАВТРАК: 07:00 - 11:00
ОБЕД: 12:00 - 15:00
УЖИН: 18:00 - 23:00

Для бронирования, пожалуйста, звоните (62-361) 301 7777 или посетите
https://muliadining.com/bali/thecafe

The Cafe
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Edogin предлагает эклектичное меню традиционной японской кухни: от широкой линейки сашими и суши, до робатаяки, в 
дополнение к теппаньяки, которое делают на открытой кухне из премиального мяса и свежих морепродуктов. Интерьеры, 
созданные в земельных оттенках,  украшенные японскими произведениями искусства, отражают душевное японское 
гостеприимство. Обходительный сервис и японская одежда официантов дополняют атмосферу ресторана, превращая ужин в 
гастрономическое приключение в простом и при этом элегантном окружении.

ОБЕД :11.00 - 15.00
УЖИН: 18.00 - 23.00
Четверг-Суббота
Шведский стол Тепаньяки: 18.00 - 23.00

Для бронирования, пожалуйста, звоните (62-361) 301 7777 или посетите
https://muliadining.com/bali/edogin

Edogin

OASIS POOL



Удобно расположенная на уровне променада в Mulia Resort, Mulia Deli славится своими соблазнительными тортами, шоколадом 
и пирожными, которые идеальны в качестве вкусного угощения или вдохновляющего подарка. На выбор гостей также 
представлены домашние сэндвичи, сыры, можно заказать корзину для пикника, чтобы взять ее с собой на прогулку. Mulia Deli 
также предлагает индивидуальные подарочные корзины и наборы сладостей для вашей семьи или друзей. Обязательно 
попробуйте слоеное Madamoiselle M, Mulia Cronut или Мягкое Мороженое. Добавьте к вашему полднику стакан 
свежевыжатого сока, который наполнит вас энергией, или чашку отличного свежезаваренного кофе, сделанного именно так, 
как вы хотите.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 08:00 - 22:00

Для бронирования, пожалуйста, звоните (62-361) 301 7777 или посетите
https://muliadining.com/bali/muliadeli

Mulia Deli
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За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Communications Department

T： +62 361 301 7777

Адрес:
Jl. Raya Nusa Dua Selatan, Kawasan Sawangan,

Nusa Dua 80363, Bali, Indonesia

www.themulia.com

TheMuliaBali


