
2 Course Meal

Starters

Main Course

STARTER & MAIN COURSE

Everyday : 5.00pm - 6.30pm(Eat-in only)

01. TOM YUM CHICKEN
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11. SOUTHERN THAI CHICKEN + RICE
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12. CHICKEN PHAD KRAPRAW + RICE
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13. DUCK PHAD CHAR + RICE
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14. CHICKEN CASHEW NUT + RICE
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15. BEEF BRANDY SAUCE + RICE
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16. GINGER BEEF + RICE
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17. PHAD THAI popular
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18. SINGAPORE NOODLE
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Sample menu (09/2021)

02. SALT & PEPPER SQUID
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03. CHICKEN SATAY
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04. PORK SPARE RIBS
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THAI BEER

SPRING ROLLS
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06. VEGETABLE TEMPURA
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07. CHICKEN GREEN CURRY + RICE 
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08. MASSAMAN CHICKEN + RICE
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09. HANG LAY + RICE
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10. JUNGLE CURRY + RICE
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£17.95 QUICK
&EASY

Mild
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Hot Vegetarian Nut

VAT is included at the prevailing rate. A discretionary 10% charge will be added to your bill, this will be shared 
equally among the team who prepared and served your food today.

�����	�
�����������
���
�������
���������
	�����
�����������������������������������
������	��������������
����������������������������������������������������������	����
������������
��
����������������������������������
���������
����		�����������������
����������������������������������
�������������������������
��
������������

������������������������
������
��������
	������������������������������	����
���������������������������������������������������������������������
������
��������������

FOOD ALLERGIES
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HAPPY
EARLY

EVENING
STARTER & MAIN COURSESTARTER & MAIN COURSE

QUICK & EASY

www.thaipinto.co.uk

2 Course Meal2 Course Meal

within 3 miles

01372 38830401372 388304
01372 37809401372 378094

5.00pm - 6.30pm5.00pm - 6.30pm

EAT-IN ONLYEAT-IN ONLY

EVERY DAYEVERY DAY

Sample menu (09/2021)

£17.95

TAKEAWAY
FREE DELIVERY
Delivery charge may apply over 3 miles

MOCKTAIL


