
Салаты
и  закуски



САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ 
ПО-ХАРБИНСКИ
Salad of fresh vegetables in Harbin
쌀드할빈쓰끼   凉拌菜
Пекинская капуста, огурцы, зелёный лук, 
помидоры черри, чили перец, специальный соус.

450 p

220 гр.  

САЛАТ ИЗ 
СВИНЫХ УШЕК
Salad of pig’s earsе
돼지귀 샐러드   红油葱丝猪耳 
Свиные ушки, лук порей, болгарский 
перец, мята, специальный  соус.

540 p

220 гр.  

ГОРЯЧИЙ САЛАТ ИЗ 
ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ
Warm salad of Chinese cabbage
배추쌀라드    白菜腐竹煲
Пекинская капуста, спаржа, чили перец, 
репчатый лук, грибы фего, корень имбиря.

520 p

400 гр.  

ТЕПЛЫЙ САЛАТ 
ИЗ ШПИНАТА
Warm spinach salad
시금치 샐러드   上汤菠菜
Шпинат, чеснок, говядина, грибы 
фего, куриное яйцо, ягоды годжи, 
корень имбиря.

620 p

350 гр.  

САЛАТ С ЛОСОСЕМ
Vegetable salad with fresh salmon
연어샐러드       三文鱼蔬菜沙拉 
Свежий лосось, салат микс, салат айсберг, 
морковь, болгарский перец, помидоры черри, 
икра летучей рыбы, специальный соус

570 p

220 гр.  

САЛАТ С УГРЕМ
Vegetable salad with eel
장어샐러드    烤鳗鱼蔬菜沙拉
Копчёный угорь, салат микс, яйцо, 
огурцы, морковь, салат айсберг, 
болгарский перец, помидоры черри, 
икра летучей рыбы, специальный соус

590 p

220 гр.  

САЛАТ ИЗ ГОВЯДИНЫ 
ПО-СЫЧУАНЬСКИ
Beef salad Szechuan
소고기쌀라드   口水牛肉
Говяжья голень, чили перец,
чеснок, зелёный лук, огурец, 
арахис в остром соусе.

640 p

290 гр.  

САЛАТЫ



УТИНЫЕ ЯЙЦА С ТОФУ
Tofu with duck eggs
오리겨란두부    皮蛋豆腐
Утиные яйца, тофу, острое 
масло, зелёный лук, арахис.

490 p

320 гр.  

ЗАКУСКИ

ДРЕВЕСНЫЕ ГРИБЫ В 
ОСТРОМ СОУСЕ
Mushrooms in a spicy sauce
목기버섯뽁금   干锅茶树菇
Древесные грибы, перец чили, зелёный лук, 
репчатый лук, папоротник, острый соус.

620 p

350 гр.  

СВИНЫЕ УШКИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ 
КИТАЙСКИМ СОУСОМ
Pig’s ears in a special chinese sauce
돼지귀샐러드    凉拌耳花
Свиные ушки. Подаются со специальным 
китайским соусом.

470 p

150 гр.  

ЗАКУСКА ИЗ КУРИЦЫ 
ПО-СЫЧУАНЬСКИ
Appetizer chicken Szechuan
성도닭뽁금   成都口水鸡  
Куриное мясо, арахис, перец чили, 
кунжутные семена, мята, 
специальный соус.

590 p

400 гр.  

БРОККОЛИ ОБЖАРЕННЫЕ 
С КРЕВЕТКАМИ В 
СПЕЦИАЛЬНОМ СОУСЕ
Broccoli fried shrimp in special sauce
브로콜리새우    西兰花虾仁
Брокколи, креветки, 
чеснок, специальный соус.

590 p

250 гр.  

ГОВЯДИНА ПО-ПЕКИНСКИ 
В КИТАЙСКОМ СОУСЕ
Beef in a special Chinese sauce
소고기조림    酱牛肉
Отварная говядина, огурец. Подаётся 
со специальным соусом.

590 p

150 гр.  

ТОФУ С ОВОЩАМИ В 
ОСТРОМ СОУСЕ
Tofu with vegetables in spicy sauce 
튀긴두부   家常豆腐
Тофу, древесные грибы, перец 
чили, юче, специальный острый  
соус

490 p

450 гр.  



АССОРТИ ИЗ ГОВЯДИНЫ 
ПО-КИТАЙСКИ
Cuts of beef in Chinese
소고기뽁금   夫妻肺片
Говяжий язык, говяжья требуха, 
говяжья вырезка, зелёный лук, 
арахис, китайский соус.

620 p

230 гр.  

АССОРТИ ИЗ ГРИБОВ 
В ОСТРОМ СОУСЕ 
Assorted mushrooms in a spicy sauce
모듬버섯뽁금    干烧杂菌   
Обжаренные грибы:  шампиньоны, 
вешенки, белые, зелень, зелёный лук, 
специальный соус.

650 p

250 гр.  

ЗЕЛЁНАЯ ФАСОЛЬ 
ПО-СЫЧУАНЬСКИ
Green beans in Szechuan
파란땅꽁뽁금    干煸豆角
Зелёная стручковая фасоль, говядина, 
древесные грибы, зелёный лук.

680 p

400 гр.  

БАКЛАЖАНЫ 
ПО-СЫЧУАНЬСКИ
Eggplant by Sichuan 
쓰촨  튀긴가지    鱼香茄条
Баклажаны, древесные грибы, 
болгарский перец, специальный соус.

590 p

300 гр.  

КРЕВЕТКИ С ВАСАБИ СОУСОМ
Shrimp with wasabi sauce
와사비새우    芥末虾球   
Креветки, майонез, васаби, лимон, 
тобико, салат айсберг, мята.

680p

220 гр.  

БАКЛАЖАНЫ ЖАРЕНЫЕ 
С БОЛГАРСКИМ ПЕРЦЕМ 
И РЕПЧАТЫМ ЛУКОМ 
В СПЕЦИАЛЬНОМ СОУСЕ
Fried eggplant with sweet pepper 
and onions in a special sauce
모듬야체뽁금   烧茄子
Баклажаны, болгарский перец, 
репчатый лук, специальный соус.

550 p

300 гр.  



ТОК ПОККИ
Rice sticks with egg in a 
special spicy sauce
떡볶이   辣炒年糕
Рисовые палочки с яйцом в 
специальном остром соусе

580 p

360 гр.  

МАНДУ ТИГИМ
Deep-fried dumplings in
만두튀김    韩式炸饺
Пельмени во фритюре, фарш 
из говядины и свинины

530 p

200 гр.  

ТУБУ ТИГИМ
Fried tofu
두부튀김     韩式煎豆腐
Тофу во фритюре, подается 
с соевым соусом.

350 p

160 гр.  

ТУБУ ЧОРИМ 
Tofu in spicy sauce 
두부조림     韩式浇汁豆腐 
Тофу в остром соусе, зелёный 
лук, чили перец.

350 p

160 гр.  

КИМПАБ
Korean roll
김밥   韩式海苔卷
Нори, рис для суши, яичный омлет, шпинат, 
маринованный дайкон, морковь, маринованный 
имбирь, васаби.

320 p

200 гр.  

ТИН МАНДУ
Steamed or Fried dumplings
찐만두    韩式蒸饺
Пельмени на пару, фарш из 
говядины и свинины

550 p

200 гр.  

ТИНПАН 
КЛАССИЧЕСКИЙ
Tin Pan classic
고기   찐빵   猪肉牛肉白菜包子
Говядина, свинина, капуста, 
репчатый лук, чеснок, специи.

220 p

170 гр.  

ТИНПАН 
ВЕГЕТАРИАНСКИЙ
Tin Pan vegetarian
야채   찐빵  青菜包子
Капуста, морковь, зелёный лук, 
репчатый лук, чеснок, специи.

190 p

170 гр.  

ТИНПАН 
С КИМЧИ
Tin Pan kimchi
김치   찐빵   辣白菜牛肉包子
Говядина, свинина, капуста, 
кимчи, репчатый лук, чеснок, 
специи.

230 p

170 гр.  

ПАНЧАН АССОРТИ
Kimchi, anchovies, squid
반찬    泡菜拼盘
Кимчи, анчоусы, кальмары, перец чили, грецкие 
орехи, кунжутные семена, острая паста

320 p

125 гр.  



Супы



ГРИБНОЙ СУП С ЯГОДАМИ ГОДЖИ
Mushroom soup with Goji
구기다국   枸杞菌汤   
Суп с белыми грибами, вешенками, 
древесными грибами, ягодами годжи.

500 p

400 гр.  

СУП С ЛАПШОЙ, ГОВЯДИНОЙ 
И ОВОЩАМИ
Soup with noodles beef and vegetables.
소고기국수   牛肉面    
Суп с пшеничной лапшой, говядиной, шпинатом, 
зеленью, острым перцем.

520 p

400 гр.  

СУП КИСЛО-ОСТРЫЙ ПО-ПЕКИНСКИ 
С ЯЙЦОМ
Soup sweet & spicy with egg
겨란탕   胡辣汤   
Суп с курицей, куриными яйцами, 
тофу,  древесными грибами.

500 p

400 гр.  

СУН ТУБУ
Hot soup with beef, tofu, kimchi, green 
onion and egg. Served with rice
순두부  嫩豆腐汤
Суп из острой капусты с говядиной, тофу, яйцом, 
кунжутным маслом и зелёным луком. Подаётся с рисом.

540 p

400 гр.  

КУКСУ
Wheat noodles with slices of beef, thinly sliced fried egg, 
cucumber, chili pepper, white cabbage, green onions. 
Served with spicy sauce. Can be warm or cold. Noodles 
to choose from: regular wheat, spinach wheat, thin 
wheat.
국수    冷面
Пшеничная лапша с кусочками говядины, тонко 
нарезанным жареным яйцом, огурцами, перцем 
чили, белокочанной капустой, зелёным луком. 
Подаётся с острым соусом. Может быть холодным 
или тёплым. Лапша на выбор: обычная пшеничная, 
шпинатная пшеничная или тонкая пшеничная.

560 p

470 гр.  

МАНДУ КУК
Soup with dumplings, beef, green onion 
and fried egg.
만두국    牛肉年糕汤
Суп с пельменями, говядиной, клёцками, зелёным 
луком и тонко нарезанным жареным яйцом.

550 p

500 гр.  



КАЛЬБИ ТАН
Soup with beef ribs, starch noodles, green 
onions and fried egg. Served with rice.
갈비탕  牛排汤
Суп с говяжьими рёбрами и  вырезкой, 
крахмальной лапшой, зелёным луком 
и тонко нарезанным жареным яйцом. 
Подаётся с рисом.

570 p

500 гр.  

ЮКЕДЯН
Hot soup with beef, egg, mushrooms, noodles and vegetables. 
Served with rice.
육개장   辣牛肉汤
Острый суп с говядиной, яйцом, вешенками, 
крахмальной лапшой, зелёным луком, папоротником, 
бобовыми ростками. Подаётся с рисом.

590 p

500 гр.  

СОКОГИ КАМДЯ ТИГЕ
Soup with beef, tofu, mushrooms, green onions, potato and 
zucchini. Served with rice.
소고기감자찌개   牛肉汤
Суп с говядиной, соевой брынзой, шампиньонами, 
репчатым и зелёным луком, картофелем, кабачками. 
Подаётся с рисом.

590 p

500 гр.  

УСОЛЬ КУКПАБ
Soup of beef tongue and beef tripe, green onions, served 
separately spicy pasta. Served with rice.
우설국밥    牛肚汤 
Суп из говяжьего языка и говяжьей требухи, с зелёным 
луком. Подаётся с рисом и острой пастой.

540 p

500 гр.  

ЧАДОЛЬ ТЕНДЯН ТИГЕ
Hot soya bean soup, with beef, tofu and 
vegetables. Served with rice.
차돌된장찌개    牛肉大酱汤
Суп из соевой пасты с  говядиной, тофу, кабачками, 
репчатым и зелёным луком, стручковым острым 
перцем. Подаётся с рисом.

570 p

400 гр.  

РАМЁН  / ХЕМУЛЬ РАМЁН / ЧИЗ РАМЁН 
Noodles  / Ramen with seafood / Ramen with cheese
라면   辛拉面 
- 해물라면     海鲜拉面
- 치즈라면     芝士拉面
Острая лапша с зелёным луком, яйцом, нори, 
грибами вешенками. Также можно заказать 
Рамён с сыром или морепродуктами.

520/580/550 p

500 гр.  



КИМЧИ ТИГЕ
Нот soup with kimchi, bacon, tofu and green onions. 
Served with rice.
김치찌개          泡菜汤
Суп из острой капусты Кимчи с беконом, тофу, 
крахмальной лапшой, зелёным луком. Подаётся с 
рисом.

560 p

450 гр.  

ХЕМУЛЬ ТЕНДЯН ТИГЕ
Hot soya bean soup, with seafood cocktail, tofu 
and vegetables. Served with rice.
해물된장찌개    海鲜大酱汤
Суп из соевой пасты с морепродуктами, 
тофу, кабачками, репчатым и зелёным 
луком, стручковым острым перцем.
Подаётся с рисом.

580 p

400 гр.  

ЁНО СУЧЕБИ
Soup salmon fillet with dumplings, 
and seaweed. Served with rice.
연어수제비    味噌三文鱼汤
Суп из филе лосося с клёцками
 и морскими водорослями. 
Подаётся с рисом.

650 p

500 гр.  

ЧАМПОН ПАБ
A hot soup with seafood mix and vegetables. 
Served with rice. 
짬봉밥    海鲜汤
Суп с морепродуктами, болгарским 
перцем, репчатым и зелёным луком, 
куриным яйцом. Подаётся с рисом.

650 p

500 гр.  

ЧАМПОН УДОН
A hot soup with noodles, seafood mix and vegetables.
짬봉우동    海鲜乌冬面
Суп с лапшой удон, морепродуктами,  болгарским перцем, репча-
тым и зелёным луком, кабачками.

650 p

500 гр.  

ХЕМУЛЬ ТАН / ХЕМУЛЬ ЧИРИ
Spicy/Not spicy seafood soup with spices served 
in a pot. Served with rice.
해물탕 / 해물지리    海鲜豆腐汤
Острый/неострый суп из морепродуктов, 
тофу, дайконом, бобовыми ростками, зелё-
ным луком, кабачками. Подаётся с рисом.

650 p

500 гр.  



Блюда из 
риса и лапши



РИС
РИС ЖАРЕНЫЙ С КРЕВЕТКАМИ 
И ОВОЩАМИ ПО-ЯНЧЖОУНСКИ
The fried rice with shrimp and 
vegetables by Yangzhou
새우뽁금밥    扬州炒饭
Жареный рис с креветками, огурцами, 
морковью, зелёным горохом, куриным 
яйцом, зелёным луком.

570 p

300 гр.  

ТОЛЬСОТ ПИБИМПАБ 
- С ГОВЯДИНОЙ 
- С КУРИЦЕЙ
- С ТОФУ          
Rice mixed with beef & 
vegetables and hot sauce. 
Served with miso soup
- with beef 
- with chiken
- with tofu
돌솥비빔밥    石锅拌饭
쇠고기/牛肉 
닭고기/鸡 
두부/豆腐    
Горячий рис c говядиной, жареным куриным яйцом, 
грибами фего, шпинатом, морковью, соевыми 
ростками, папоротником, кабачками, нори, кун-
жутными семенами. Подаётся с острым соусом 
и мисо супом. Блюдо можно заказать с курицей 
или тофу.

590/560/540 p

350 гр.  

ЧУКУМИ ДОПАБ
А bowl or rice mixed with fried baby octopuses 
and vegetables. Served with miso soup 
쭈꾸미덮밥     八爪鱼石锅拌饭
Жареные осьминожки с  рисом, белокочанной 
капустой, кабачками, морковью, репчатым и 
зелёным луком, вешенками, нори, кунжутными 
семенами. Подаётся с мисо супом.

650 p

450 гр.  

ЧАНО ДОПАБ
A bowl of rice capped with broiled eel. 
Served with miso soup 
장어덮밥   鳗鱼饭
Жареный угорь с рисом, кунжутными 
семенами, маринованным имбирём, 
дольками чеснока. Подаётся с мисо 
супом.

790 p

300 гр.  

ЧЕЮК ДОПАБ
Fried bacon with rice, onions, scallions, carrots, bell peppers, 
mushrooms. Served with miso soup.
제육덮밥   烤猪肉饭
Жареный бекон с рисом, репчатым и зелёным луком, мор-
ковью, болгарским перцем, вешенками. Подаётся с мисо 
супом.

620 p

200/200 гр.  

ОДИНО ДОПАБ
Fried calamari with rice, onion, green onion, 
carrot, bell pepper,mushrooms. Served with miso 
soup.
오징어덮밥  烤鱿鱼蔬菜饭    
Жареные кальмары с рисом, репчатым и зе-
лёным луком, морковью, болгарским перцем, 
вешенками. Подаётся с мисо супом.

650 p

200/200 гр.  

ПУЛЬГОГИ ДОПАБ
Англ.-   Marinated beef with rice, onion, green onions, 
carrot, bell pepper, starch noodles, mushrooms. Served 
with miso soup.
불고기덮밥   牛肉饭    
Маринованная говядина с рисом, репчатым и зелёным 
луком, морковью, болгарским перцем,вешенками, 
крахмальной лапшой. Подаётся с мисо супом.

650 p

200/200 гр.  

КУРИЦА ЖАРЕНАЯ 
С ОВОЩАМИ И РИСОМ 
Chicken fried with vegetables 
and rice
닭고기뽁금밥   小煎鸡柳饭
Куриное бедро, болгарский перец, рис, 
древесные грибы, специальный соус.

530 p

400 гр.  



ЛАПША

РИСОВАЯ ЛАПША 
ПО-СИНГАПУРСКИ
Singapore rice noodles
쌀국수   星洲炒米粉
Рисовая лапша с болгарским 
перцем, грибами фего, репчатым 
луком, перцем чили, бобовыми ростками.

540 p

300 гр.  

ЛАПША ЖАРЕНАЯ С 
ГОВЯДИНОЙ И ОВОЩАМИ
The fried noodles with beef and vegetables 
소고기국수뽁금   牛肉炒面
Домашняя лапша с пекинской капустой,  
зелёным луком, говядиной, древесными 
грибами.

550 p

300 гр.  

ТЁМНАЯ ЛАПША В КИСЛО-
ОСТРОМ СОУСЕ
The dark noodles in sour and spicy sauce
검은귝수쌀라드    酸辣厥根粉
Тёмная лапша с огурцами и перцем чили в 
специальном кисло- остром соусе. 
Подаётся холодной.

570 p

350 гр.  

КРАХМАЛЬНАЯ ЛАПША 
ПО-СЫЧУАНЬСКИ
Sichuan starch noodles
매운잡채    川北凉粉
Крахмальная лапша с огурцами, 
чесноком, зелёным луком, 
арахисом, острым соусом.

560 p

350 гр.  

ЧАПЧЕ
A mixed dish of Korean noodle, 
vegetables and sliced beef
잡채     韩式炒粉条 
Крахмальная лапша с говядиной, 
древесными грибами мокки, репчатым 
луком, морковью, шпинатом.

690 p

450 гр.  

КИМЧИ ПОКЫМПАБ
Fried rice with egg, kimchi and beef. 
Served with miso soup
김치볶음밥     泡菜炒饭
Жареный рис с говядиной, куриным 
яйцом и острой капустой Кимчи. 
Подаётся с мисо супом.

540 p

350 гр.  

СЕУ ПОКЫМПАБ
Fried rice with shrimps and vegetables 
and fried egg. Served with miso soup
새우볶음밥     海鲜炒饭
Жареный рис с креветками, 
морковью, репчатым и зелёным 
луком, кабачками, зелёным 
горошком. Подаётся с мисо супом.

560 p

340 гр.  



Блюда из
мяса



КУРИЦА / УТКА
КУРИЦА КОМБО
Chicken Combo
닭고기곰보    宫保鸡丁   
Филе куриного  бедра, болгарский 
перец, арахис, острый красный перец.

570 p

300 гр.  

УТКА ПО-ПЕКИНСКИ 1/2
Beijing duck 1/2
북경오리 1/2    北京烤鸭 1/2
Утка, тонкие лепешки, огурцы 
соломкой, лук порей, кетчуп, 
специальный соус.

1200 p

500/150 гр.  

КАНПОНГИ
Chicken fried in sour-sweet sauce
깐풍기   韩式糖醋鸡
Филе куриного бедра обжаренное  
во фритюре в кисло-сладком соусе.

590 p

220 гр.  

ПУЛЬТАК ПОКЫМ
Fried chicken in a spicy special sauce. 
Very hot!
불닭볶음    韩式辣炒鸡 
Куриное филе обжаренное во фритюре в 
специальном  очень остром соусе.

850 p

500 гр.  

ТАКОГИ ТЕРИЯКИ
Fried chicken with Teriyaki sauce and vegetables
닭고기데리야끼    照烧鸡肉
Куриное филе, болгарский перец, репчатый 
лук, морковь, шампиньоны, кунжутные семена, 
соус терияки.

680 p

550 гр.  



СВИНИНА

СВИНИНА ЖАРЕНАЯ С АНАНАСАМИ 
И ОВОЩАМИ В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ
Pork fried with pineapple and vegetables 
in sweet and sour sauce
파이내풀돼지뽁금   菠萝咕咾肉
Свиная вырезка, ананас, болгарский перец, 
перец чили, специальный сладкий соус.

670 p

350 гр.  

БЕКОН В СЛАДКОМ СОУСЕ
Tender bacon in a sweet sauce with broccoli
삼겹살조림   红烧肉
Бекон в сладком соусе с брокколи.

690 p

250/100 гр.  

СВИНИНА ЖАРЕНАЯ С 
ОВОЩАМИ ПО-СЫЧУАНЬСКИ
Pork roast with vegetables 
and Szechuan
동북궈바러우   鱼香肉丝
Свиной карбонат, болгарский перец, 
грибы муэр, зелень, специальный соус.

650 p

280 гр.  

ЖАРЕНЫЕ СВИНЫЕ РЁБРА 
В СПЕЦИАЛЬНОМ СОУСЕ
Fried pork in a spicy special sauce. 
Very hot!
돼지갈비조림   招牌秘制骨  
Свиные рёбра, помидоры черри, 
зелёный лук, специальный соус.

750 p

300 гр.  

СЕН САМГЕПСАЛЬ
Gammon steak
생삼겹살    烤五花肉 
Бекон, обжаренный на гриле. Подаётся 
с листьями салата, дольками чеснока, 
соевой пастой, морской солью, чёрным 
перцем и кунжутным маслом.

850 p

300 гр.  

СВИНЫЕ РЁБРА В ОРЕХОВОМ СОУСЕ
Pork ribs in peanut sauce
돼지 갈비찜   飘香猪排     
Свиные рёбра, болгарский перец, зелёный 
лук, зелень, арахис, кунжутные семена, 
специальный ореховый соус.

740 p

280 гр.  

СВИНИНА ПО-ХАРБИНСКИ 
В СПЕЦИАЛЬНОМ СОУСЕ
Pork by Harbin in special sauce
동북궈바러우   东北锅包肉
Свиная вырезка,  кунжутные 
семена. В специальном 
сладком соусе.

590 p

230 гр.  



ГОВЯДИНА

ГОВЯДИНА ЖАРЕНАЯ В ОСТРОМ 
СОУСЕ И ОВОЩАМИ
Beef fried in a spicy sauce 
with vegetables
돼지갈비조림   辣炒牛肉 
Говядина, перец чили, болгарский перец, 
репчатый лук, бамбук, специальный соус.

720 p

320 гр.  

ГОВЯДИНА С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ
Beef with white mushrooms
소고기버섯뽁금   杏鲍菇炒牛肉  
Говядина, болгарский перец, белые грибы.

720 p

250 гр.  

ГОВЯДИНА С КАРТОФЕЛЕМ 
В КАРРИ СОУСЕ
Beef with potatoes in curry sauce
감자소고기뽁금   咖喱牛肉土豆   
Говядина мякоть, картофель, 
болгарский перец, киви, помидоры 
черри, соус Карри.

710 p

280 гр.  

ГОВЯДИНА ТУШЁНАЯ С ДАЙКОНОМ
Beef stew with daikon
단무지소고기뽁금    萝卜牛腩煲   
Говядина тушеная с дайконом, грибы фего, 
чеснок, болгарский перец, зелёный лук.

610 p

380 гр.  

ГОВЯДИНА ЖАРЕНАЯ 
ПО-КИТАЙСКИ
Beef fried in Chinese
철판소고기   铁板牛肉  
Говядина, репчатый лук.

720 p

350 гр.  

ТУБУ КИМЧИ
Fried bacon with soy cheese and 
spicy cabbage with spices.
두부김치     泡菜炒五花肉
Жареный бекон с острой капустой 
Кимчи, тофу, зелёный лук

770 p

480 гр.  

ЧЕЮК ПОКЫМ
Fried bacon, carrots, onions and green onions, 
bell peppers, mushrooms.
제육볶음    韩式炒猪肘  
Жареный бекон, морковь, репчатый и зелё-
ный лук, болгарский перец, вешенки.

750 p

350 гр.  



БАРАНИНА

БАРАНИНА ЖАРЕНАЯ С ОВОЩАМИ 
ПО-КИТАЙСКИ
Lamb fried with vegetables in a special sauce
철판양고기   铁板羊肉
Баранина мякоть, чили перец, зелёный лук, 
кинза, специи.

750 p

300 гр.  

БАРАНИНА ПО-МОНГОЛЬСКИ
Lamb Mongolian
양목조림   黑椒焗羊脖  
Баранья шея, специальный соус, 
киви, помидоры черри.

790 p

500 гр.  

БАРАНЬИ РЁБРА В ПЕРЕЧНОМ СОУСЕ
Lamb ribs in pepper sauce
양갈비조림   黑椒焗羊排      
Бараньи рёбра, болгарский перец, репчатый лук, 
зелень, кунжутные семена, специальный соус.

690 p

230 гр.  

ПУЛЬГОГИ
Thin slices of beef rib meat with vegetables, starch 
noodles, mushrooms and sweet sauce.
불고기     韩式炒牛肉   
Говядина маринованная в специальном сладком 
соусе из груши, морковь, болгарский перец, 
зелёный и репчатый лук, вешенки, крахмаль-
ная лапша.

750 p

400 гр.  



Блюда с
рыбой и

морепродуктами



КРЕВЕТКИ КОМБО
Shrimp Combo with cashews and 
vegetables in sweet and sour sauce
새우꼼보   宫保大虾
Креветки, орешки кешью, перец 
чили, специальный китайский соус.

750 p

300 гр.  

КАЛЬМАРЫ ЖАРЕНЫЕ В 
КИТАЙСКОМ СОУСЕ
Squid fried in Chinese sauce
오징어뽁금    泰汁鱿鱼   
Тушка кальмара жареная в специальном 
соусе, помидоры черри, киви, кунжутные 
семена, мята.

690 p

280 гр.  

КОРОЛЕВСКИЕ КРЕВЕТКИ 
В АПЕЛЬСИНОВОМ СОУСЕ
King prawns in orange sauce
오랜양념새우   香橙大虾    
Королевские креветки, тонко нарезанный 
салат айсберг, киви, долька лимона, 
помидоры черри, мята. Специальный 
апельсиновый соус.

820 p

180 гр.  

ДОРАДО В КИСЛО-СЛАДКОМ 
СОУСЕ
Dorado in sour-sweet sauce
도라도튀김   浇汁鱼     
Дорадо в кисло-сладком соусе, 
зелёный лук, зелень.

750 p

400 гр.  

БАКЛАЖАНЫ ЖАРЕНЫЕ 
С КРЕВЕТКАМИ
Eggplant fried with shrimp
새우가지뽁금   铁板茄盒      
Баклажаны, креветки, свиная вырезка, 
болгарский перец, репчатый лук.

730 p

350 гр.  



ХЕМУЛЬ ПАДЁН
Korean pancake with 
seafood & spring onions.
해물파전    海鲜饼
Корейская пицца с морепродуктами, 
репчатым и зелёным луком, 
болгарским перцем, куриным яйцом.

720 p

230 гр.  

КАРП ПО-ЧУНЧИНСКИ 1/2
Carp by Chongqing
카르충춘쓰끼   水煮鱼
Карп, кинза, бобовые ростки,
древесные грибы, китайская 
капуста, специальный 
китайский соус.

790 p

550 гр.  

ОДИНО ПУЛЬГОГИ
Roast squid & vegetables 
with hot sauce.
오징어불고기   铁板鱿鱼
Жареные кальмары в специальном 
соусе, вешенки, репчатый и 
зелёный лук, болгарский перец, 
морковь.

750 p

360 гр.  

КАРП В ОСТРО-СЛАДКОМ 
СОУСЕ
Carp stewed in spicy-sweet sauce
동북생선튀김   东坡鱼段
Карп тушёный в остро-сладком 
соусе, с зелёным горошком 
и грибами фего.

890 p

700 гр.  

КАРП В КИСЛО-СЛАДКОМ 
СОУСЕ 1/2
Carp in sweet and sour sauce
생선튀김   松鼠鱼
Карп в кисло-сладком соусе, 
с зелёным горошком.

790 p

350 гр.  



Блюда для
больших 

и хороших
компаний



СУП ИЗ ГОВЯДИНЫ С 
БЕЛЫМИ ГРИБАМИ
Beef soup with white mushrooms
소고기버섯국   金针肥牛 
Суп с говядиной, белыми грибами, 
грибами зиндженгу, грибами муэр, 
юче.

990 p

800 гр.  

МАЛАСЯНГО ПО-СЫЧУАНЬСКИ
Malasana in Sichuan
마라썅궈    麻辣香锅（大份）  
Суп с пекинской капустой, тушёной свининой, 
крабовыми палочками, спаржей, креветками, филе 
куриного бедра, кальмарами, шпинатом, юче, 
маринованным лотосом, острой пастой.

1650 p

2000 гр.  

СУП КИСЛО-ОСТРЫЙ ИЗ БАРАНИНЫ
The sweet and spicy soup from mutton
양고기탕   酸汤肥羊
Баранья мякоть, белые грибы, острая 
капуста Кимчи, маринованный и свежий чили 
перец.

990 p

800 гр.  

ТУШЁНЫЙ КАРП ПО-СЫЧУАНЬСКИ
Braised carp with Sichuan
매운생선탕    酸菜鱼 (大份）
Кусочки карпа, чили перец, белые грибы, 
зелёный лук, острая капуста Кимчи,
 специальный острый соус.

1700 p

1500 гр.  

КАРП ПО-ЧУНЧИНСКИ
Carp by Chongqing
카르충춘쓰끼   水煮鱼
Карп, кинза, бобовые ростки, 
древесные грибы, китайская 
капуста, специальный китайский 
соус.

1700 p

2000 гр.  

ШАБУ-ШАБУ
Shabu-shabu
- lamb neck 300gr/650rub
- set  300gr/400rub
羊蝎子火锅    쌰부쌰부
- 양고기 갈비   羊排  300gr/650rub
- 세트   蔬菜拼盘  300gr/400rub       
Суп из бараньей шеи, корня имбиря, зелёного лука и гвоздики. 
Подаётся с грибами мокки, пекинской капустой, соевой брынзой, 
шпинатом, фунчёзой, специальным соусом.                     
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
- баранья шея 300 гр. / 650 р.
- грибы мокки, китайская 
капуста, соевая брынза, 
шпинат, фунчёза 300 гр. / 400 р.

1850 p

2000 гр.  



УТКА ПО-ПЕКИНСКИ
Beijing duck
북경오리   北京烤鸭    
Утка, тонкие лепешки, огурцы 
соломкой, лук порей, кетчуп, 
специальный соус.

2400 p

1000/150/180/100 гр.  

КАРП В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ
Carp in sweet and sour sauce
생선튀김    松鼠鱼
Тушка карпа, обжаренная в кисло-сладком 
соусе, зелёный горошек.

1450 p

800 гр.  

ХЕМУЛЬ ТАН/ХЕМУЛЬ ЧИРИ
Spicy/non-spicy seafood soup, soy 
cheese vegetables: daikon, bean 
sprouts, 
green onion, сhinese cabbage
해물탕/해물지리    海鲜豆腐汤 
Острый/неострый суп из 
морепродуктов, тофу, 
дайконом, бобовыми 
ростками, зелёным 
луком, кабачками.

1650 p

1500гр.  

КИМЧИ МАНДУ ЧОНГОЛЬ
Spicy soup with dumplings. Dumplings, beef, rice dumplings, 
mushrooms, spicy cabbage, bell pepper, onion, green onions, 
carrots.
김치만두전골   牛肉饺子锅
Острый суп с пельменями, говядиной, клёцками, 
острой капустой Кимчи, крахмальной лапшой, тофу, 
болгарским перцем, репчатым и зелёным луком.

1590 p

1700 гр.  

КАРП ПО-СЫЧУАНЬСКИ
Carp fried in Sichuan
카르쓰촨쓰끼   麻辣烤鱼   
Карп, зелень, перец чили, бобовые ростки, древесные 
грибы, зелёный лук, арахис, пекинская капуста.

1400 p

1500 гр.  

ТАК ТОРИ ТАН
Boiled chicken with vegetables: potatoes, carrots
 and green onions
닭도리탕    土豆炖鸡锅   
Кусочки курицы, картофель, репчатый и зелёный 
лук, морковь, специи.

1350 p

1500 гр.  



Десерты



ДЕСЕРТ СО СЛАДКОЙ 
НАЧИНКОЙ
Dessert with sweet filling
생크림 디저트     脆皮鲜奶
Десерт с начинкой из 
кокосового молока.

410 p

230 гр.  

БАНАН В ПАНИРОВКЕ
Banana breaded
바나나 튀김     炸香蕉排
Банан покрытый нежной корочкой. 
Сервируется с дольками киви, веточками 
мяты и посыпается воздушной сахарной пудрой. 
Подаётся с малиновым и шоколадным соусом.

320 p

230 гр.  

ФРУКТЫ В КАРАМЕЛИ
Fruits in caramel
과일 맛 카라멜     拔丝水果 
Кусочки банана, ананаса, киви 
и яблок в хрустящей 
горячей карамели.

420 p

260 гр.  

ПИРОГ ЯБЛОЧНЫЙ ГУРМАН
Apple pie with almond and koretsoy
Cвежие яблоки на хрустящем 
песочно-дрожжевом тесте, 
покрытые миндалём,
корицей и яблочным 
желе.

300 p

187 гр.  

БАБУШКИН ПИРОГ
Delicate custard vanilla cream and 
shortbread dough, decorated with nuts.
Нежнейший заварной ванильный крем и 
песочное тесто, украшен орешками.

270 p

93 гр.  

ЭСТЕРХАЗИ
Air vanilla-nut biscuit with vanilla-butter cream, with the addition of 
crushed nuts.
Воздушный ванильно-ореховый бисквит с ванильно-сливочным 
кремом, с добавлением дробленого ореха.

270 p

90 гр.  



МАНГО-МАРАКУЙЯ
Dessert «Mango-passion fruit»
Нежное суфле из манго
с начинкой из свежих сливок и маракуйи

320 p

140 гр.  

ФИСТАШКОВЫЙ С МАЛИНОЙ
Pistachio cake with white chocolate and raspberry
Солоноватый вкус фисташки
с нежным муссом из спелой малины,
украшен стружкой из белого шоколада

340 p

180 гр.  

БРАУНИ С ФУНДУКОМ
И КАРАМЕЛЬЮ
Chocolate Brownie with butter cream, covered with a 
layer of creamy caramel and hazelnut.
Шоколадный  брауни со сливочным кремом, по-
крыт слоем  карамели и лесного ореха.

270 p

100 гр.  

ГРУША С РИКОТТОЙ
Sponge cake with hazelnuts, ricotta 
cheese cream with pear slices
Бисквит с фундуком, кремом из 
сыра «Рикотта» с кусочками 
груши.

290 p

100 гр.  



МОРОЖЕНОЕ MOCHI
Mochi
Традиционное японское мороженое 
в тонком рисовом тесте

140 p

30 гр.  

МОРОЖЕНОЕ «АПЕЛЬСИН»
Ice cream in natural fruit Orange
Апельсиновое мороженое в оболочке 
натурального апельсина

350 p

108 гр.  

МОРОЖЕНОЕ «ЛИМОН»
Ice cream in natural fruit Lemon
Лимонное мороженое в оболочке
натурального лимона.

350 p

114 гр.  

МОРОЖЕНОЕ «ДЫНЯ»
Ice cream in natural fruit Melon
Дынное мороженое с кусочками 
дыни в оболочке натуральной дыни

350 p

70 гр.  

МОРОЖЕНОЕ «АНАНАС»
Ice cream in natural fruit Pineapple
Ананасовое мороженое с кусочками 
ананаса в половинке оболочки 
настоящего ананаса

450 p

172 гр.  

МОРОЖЕНОЕ «КОКОС»
Ice cream in natural fruit Coconut
Кокосовое мороженое в оболочке 
натурального кокосового ореха 
с шоколадной медалькой и 
кокосовой стружкой

350 p

187 гр.  

ЧИЗКЕЙК «НЬЮ ЙОРК»
Cheesecake «New York»
Классический чизкейк NewYork. 
Тонкий песочный корж и крем 
из сливочногокрем-сыра.

270 p

120 гр.  

СИЦИЛИЙСКАЯ
КАНОЛО
Crispy roll with ricotta
Хрустящая трубочка, покрытая 
внутри шоколадом, с начинкой - 
кремом на основе сыра Рикотта.

300 p

125 гр.  

БЕЗЕ
С МИНДАЛЕМ И МАЛИНОЙ
Mined meringue
with cream and raspberry
Нежнейшее миндальное безе с кремом,
прослойкой из малины.

270 p

110 гр.  


