
“Traditional
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Like The Queens”
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RANI CHAAT COUNTER
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VEGETABLE STARTERS
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medium |    spicy

FOOD ALLERGY NOTICE
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SEAFOOD STARTERS

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

CHICKEN MAIN COURSE
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CHICKEN STARTERS
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LAMB STARTERS
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RANI’S VEGETARIAN MENU
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BIRYANI COUNTER
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LAMB MAIN COURSE
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FISH & PRAWN MAIN COURSE
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BASMATI KA KHAZANA
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RANI SET MEAL FOR 2 - £44.95
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RANI SET MEAL FOR 4 - £99.95
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CHEF KEBAB FACTORY FOR 2 - £49.95
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SALADS/DAIRY

HOT DRINKS
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medium |    spicy

FOOD ALLERGY NOTICE



“Traditional
Indian Punjabi Food
Like The Queens”
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