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SERVING FRESHLY PREPARED INDIAN STREET

CHAMELEON  BRAND GUIDLINES

Punjabi Samosa   (2 pcs) ����������������������������������������������������������������������£3.95
curried vegetables stuffed in short crust pastry with spiced mint, tamarind chutney.

Chicken Tikka  ���������������������������������������������������������������������������������������������������£4.95 
Chicken breast marinated in our famous tandoori spices, red chilli powder and 
yogurt. Cooked in clay oven. 

Indore Aubergine Pakora    ��������������������������������������������������£3.95
Battered Aubergine mixed with chickpea flour with a gentle dressing of
carom seeds, coriander and mint.

Chennai Vada      ������������������������������������������������������������������������������£3.95
savoury lentil doughnut, coconut chutney 

Indo-Chinese Style Chicken Wings (4 nos) ����������������������������������£4.95
 (6 nos) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£5.95 
Chinese style chicken wings with an Indian twist.

Curry Leaf Fried Chicken    �������������������������������������������������������������£4.95
Chicken breast spiced in south Indian style and crispy fried in a chickpea and 
rice flour batter with fresh curry leaves 

Spiced Ceylon Tuna Cutlets   ���������������������������������������������������������£3.95
Tuna fish cakes spiced with black pepper, finely chopped ginger and
curry leaves. Served with Sriracha sauce.

Devilled Tiger Prawns    �����������������������������������������������������������������£6.95
Colombo special, tiger prawns tossed with onion, peppers &
fierce seasonings.

Tandoori Lamb Chop (2pcs)     ����������������������������������������������������£10.95 
Lamb chops marinated with black pepper and red chilli powder, ginger,
garlic, and saffron. Cooked in clay oven and served with mint chutney 

Lamb Sheek Kebab    �����������������������������������������������������������������������������£7.95
Minced lamb kebab cooked on skewers, served with mint chutney 

Tandoori Chicken     �����������������������������������������������¼ chicken������£5.95
������������������������������������������������������������������������������������������������������������½ chicken�����£10.95 
Half chicken on the bone, marinated with tandoori spices, saffron and
cardamom. Cooked in clay oven and served with mint chutney

Paneer, Broccoli & Mushroom Malai Kebab   ����������£7.95
Broccoli and Mushrooms marinated with cheese,yoghurt, and aromatic spices. 
Cooked in clay oven.
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D Chicken Liver Pepper Fry    ���������������������������������������������������������������������£4.95
Roasted Tadka Dal    �����������������������������������������������������������������������������������������£3.95
Curried Chickpeas     �������������������������������������������������������������������������������£4.45 
Pulao Rice    ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������£3.95
Plain Naan or Butter Naan  ������������������������������������������������������������������������������������������£2.95
Tandoori Roti   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������£2.95
Tawa Parotta  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£3.00

Level of Spice �������������������������������������������

Vegetarian �����������������������������������������������������
Vegan ��������������������������������������������������������������������

Gluten Free �������������������������������������������������

Hyderabadi Nawabi Chicken Biryani  ����������������������������������£9.95
Long grain basmati rice cooked with layered curried chicken pieces and flavoured with 
saffron and whole spices. Served with raita and mirch ka saalan (contains peanuts).

Kalyani Nawabi Beef Biryani   ����������������������������������������������������£10.95
This is an original recipe from the kitchens of Kalyani nawabs of Bidar.
Saffron infused rice cooked with diced beef and a selection of aromatic
exotic spices. Served with raita and mirchi ka saalan (contains peanuts).

Quinoa Biryani     ����������������������������������������������������������������������£7.95
Quinoa is an excellent alternative for rice, if you’re on a low Carb diet. Enjoy 
the deliciousness of Biryani made up on Quiona and vegetables. Packed with 
protein! Served with raita and salad. 

Kerala style vegetable stew    ����������������������������������������������������£6.95
Seasonal vegetables stewed in coconut sauce with ginger, green chilli &
curry leaves

Mutter Panner ����������������������������������������������������������������������������������������������������������£6.95
Indian cottage cheese and green peas cooked with tomato and a cashew nut 
rich sauce.

Lamb Chettinadu    ����������������������������������������������������������������������������£9.95
Diced Lamb leg stewed in a Chettinadu style curry made from roasted coconut & 
selection of roasted spices.

Chicken Tikka Masaledar    �������������������������������������������������������������£8.95
Chicken tikka cooked in a cashew nut rich creamy tomatoe sauce, topped with 
butter and fenugreek leaves.

Chicken Kurma ������������������������������������������������������������������������������������������������£8.95
Chicken tikka stewed in creamy cashew & coconut sauce. 

Goan Style Prawn Curry    ������������������������������������������������������£12.95
A sour and spicy prawn curry cooked with coconut, dried red chilli and kokum sauce.

Fish Moilee   ���������������������������������������������������������������������������������������������������£9.95
A Kerala Style tilapia fish curry cooked with coconut, ginger, green chili & curry leaves.



CHAMELEON SPECIAL MOCKTAILS

Watermelon Sherbet 250ml bottle �����������������������������������������������������������£3.00

Mango Lassi 250ml bottle ���������������������������������������������������������������������������������£3.50

Strawberry & Rose Lassi 250ml bottle ���������������������������������������������������£3.50 

BEER & SOFT DRINKS

Kombucha Beer 275ml non-alcoholic �����������������������������������������������������£3.65

Curious Brew Session IPA 330ml 4.4% ABV ������������������������������������£3.69

Cobra Indian Lager 660 ml bottle 4.8% ABV�����������������������������������£5.49

Coke 500ml bottle ���������������������������������������������������������������������������������������������������� £1.50 

Diet Coke 500ml bottle ���������������������������������������������������������������������������������������� £1.50

Sprite 500ml bottle ��������������������������������������������������������������������������������������������������� £1.50 

Fanta 500ml bottle ����������������������������������������������������������������������������������������������������� £1.50 

Water 500ml bottle ����������������������������������������������������������������������������������������������������£1.20

WINTER WARMERS 

Masala Chai �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������£2.50

Spiced Indian Tea with ginger, cardamom and fennel seeds

Baileys Chai �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������£5.50

Freshly made spiced Indian tea mixed with Baileys. 

Hot Chocolate �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��£2.50

Hot Chocolate with Baileys ��������������������������������������������������������������������������������£5.50

Hot Toddy ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������£6.50

The perfect warm drink to enjoy on winter nights. Known to soothe the 

throat, body and soul and help to relax and uplift your mood. Made with 

Congac, Honey, Lemon juice and Ginger (ask for whiskey instead). 
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CHAMELEON BAR & GRILL
Seabrook Road, Hythe, CT215RL
01303 230042
info@chameleonbarandgrill.co.uk


