
共�位用
��������� $299

干贝蟹肉鱼鳔羹
�������������������������������


�������	����

蒜香金沙大明虾
���������������������������

卤鸭豆干
�������������������������

发菜��头鲍鱼花茹扒波菜
���������	���������������������������������� �

�������������	���������������
�

姜米鸡粒菜脯炒饭
��������������������������������

������������������������

金瓜福果芋泥
�����������������������������������

庆功宴套餐����������	��������

共�位用
��������� $389

红烧干贝蟹肉翅
����������������������������������


�������	����

蒜香豆酱焗活波士顿龙虾
�������������	�����������������

������������������������

原只�头鲍鱼海参扒菠菜
��������������	�������������������	���

�������������������

地鱼松茹炒带子
�����������������������������������������

�������������������

干烧香菌伊面
�������������������������������������������

鸭母捻
���������������������������

庆功宴套餐����������	��������

共�位用
��������� $529

�潮州精选拼盘
�生炸五香枣�虾丸�卤鸭拼豆干�猪脚冻�

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

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

潮式砂煲鲍翅
�������������������������������������������
��

堂煮�头鲍鱼芦笋
��������������	���������������������������

��������������	�����������

核桃芦笋炒明虾球
���������������������������������

��������������������

香菇花肉荷叶饭
���������������������������������
����

�����������������������������

红枣泡参炖雪蛤
���	���	������������������

����������������������������������

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

我们的食物可能含有或接触过（包含但不局限于）牛奶，鸡蛋，鱼，贝类，坚果，花生，小麦和大豆。如果您有任何担忧，请与我们的服务员联系。中国茶品及花生均为收费项目，如您并不需要茶品及／或花生，请通知我们的服务员。
服务费与消费税另计。此套餐不能与其他折扣，促销或礼券并用。从�月��日致�月��日，珍宝会员不能使用��来抵消账单。�����������
�������������������������������	������������������� ����� ���� ��������� �������� ������� �
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庆功宴套餐����������	��������

�潮州拼盘将在����年�月�至�月��日改换于潮州发财三文鱼鱼生。���������������������������	������������������������
�����������
����������������������������	����
��������	����
�����



共¢位用
����¢���� $499

�潮州精选拼盘
�生炸五香枣��香炸肝花�酥炸鲜虾豆付卷��猪脚冻�

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

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

干贝蟹肉鱼鳔羹
�������������������������������
��������	����

蒜香金沙大明虾
���������������������������

潮蒸笋壳鱼
����������������������	�����	
��

����������������
��

发菜��头鲍鱼花茹扒波菜
���������	���������������������������������� �

�������������	���������������
�

姜米鸡粒菜脯炒饭
��������������������������������

������������������������

金瓜福果芋泥
�����������������������������������

共¢位用
����¢���� $629

�潮州精选拼盘
�生炸五香枣��香炸肝花�卤鸭豆干�潮式冻醉虾�

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

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

红烧干贝蟹肉翅
����������������������������������


�������	����

蒜香豆酱焗活波士顿龙虾
�������������	�����������������

������������������������

原只�头鲍鱼海参扒菠菜
��������������	�������������������	���

�������������������

老菜脯蒸笋壳
���������������������	�����	
���������

�������������������������

干烧香菌伊面
�������������������������������������������

鸭母捻
���������������������������

共¢位用
����¢���� $889

�潮州精选拼盘
�生炸五香枣�虾丸�卤鸭拼豆干�猪脚冻�

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

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

潮式砂煲鲍翅
�������������������������������������������
��

堂煮�头鲍鱼芦笋
��������������	���������������������������

��������������	�����������

潮州蒸鲳鱼
���������������������

核桃芦笋炒明虾球
���������������������������������

��������������������

香菇花肉荷叶饭
���������������������������������
����

�����������������������������

红枣泡参炖雪蛤
���	���	������������������

����������������������������������

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

我们的食物可能含有或接触过（包含但不局限于）牛奶，鸡蛋，鱼，贝类，坚果，花生，小麦和大豆。如果您有任何担忧，请与我们的服务员联系。中国茶品及花生均为收费项目，如您并不需要茶品及／或花生，请通知我们的服务员。
服务费与消费税另计。此套餐不能与其他折扣，促销或礼券并用。从�月��日致�月��日，珍宝会员不能使用��来抵消账单。�����������
�������������������������������	������������������� ����� ���� ��������� �������� ������� �
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�潮州拼盘将在����年�月�至�月��日改换于潮州发财三文鱼鱼生。���������������������������	������������������������
�����������
����������������������������	����
��������	����
�����

庆功宴套餐�¢��������	��������
庆功宴套餐�¢��������	��������

庆功宴套餐�¢��������	��������



共£位用
����£���� $669

�潮州精选拼盘
�生炸五香枣��香炸肝花�酥炸鲜虾豆付卷��猪脚冻�

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

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

干贝蟹肉鱼鳔羹
�������������������������������
��������	����

蒜香金沙大明虾
���������������������������

潮蒸笋壳鱼
����������������������	�����	
������������������
��

卤鸭豆干
�������������������������

发菜��头鲍鱼花茹扒波菜
���������	���������������������������������� �

�������������	���������������
�

姜米鸡粒菜脯炒饭
��������������������������������

������������������������

金瓜福果芋泥
�����������������������������������

共£位用
����£��� $929

�潮州精选拼盘
�生炸五香枣��香炸肝花�卤鸭豆干�潮式冻醉虾�

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

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

红烧干贝蟹肉翅
����������������������������������


�������	����

蒜香豆酱焗活波士顿龙虾
�������������	�����������������

������������������������

原只�头鲍鱼海参扒菠菜
��������������	�������������������	���

�������������������

老菜脯蒸笋壳
���������������������	�����	
���������

�������������������������

地鱼松茹炒带子
�����������������������������������������

�������������������

干烧香菌伊面
�������������������������������������������

鸭母捻
���������������������������

共£位用
����£���� $1,289

�潮州精华拼盘
生炸五香枣�虾丸�卤鸭拼豆干�猪脚冻�

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

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

潮式砂煲鲍翅
�������������������������������������������
��

潮州五香乳猪
����������������������������������������������������

堂煮�头鲍鱼芦笋
��������������	���������������������������

��������������	�����������

潮州蒸鲳鱼
���������������������

核桃芦笋炒明虾球
���������������������������������

��������������������

香菇花肉荷叶饭
���������������������������������
����

�����������������������������

红枣泡参炖雪蛤
���	���	������������������

����������������������������������

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

我们的食物可能含有或接触过（包含但不局限于）牛奶，鸡蛋，鱼，贝类，坚果，花生，小麦和大豆。如果您有任何担忧，请与我们的服务员联系。中国茶品及花生均为收费项目，如您并不需要茶品及／或花生，请通知我们的服务员。
服务费与消费税另计。此套餐不能与其他折扣，促销或礼券并用。从�月��日致�月��日，珍宝会员不能使用��来抵消账单。�����������
�������������������������������	������������������� ����� ���� ��������� �������� ������� �
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�潮州拼盘将在����年�月�至�月��日改换于潮州发财三文鱼鱼生。���������������������������	������������������������
�����������
����������������������������	����
��������	����
�����

�£庆功宴套餐
��������	�������� �£庆功宴套餐

��������	�������� �£庆功宴套餐
��������	��������

Current set menus are available for takeaway only. 此套餐只提供外带。


