САЛАТЫ
И

ЗАКУСКИ

САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
ПАНЧАН АССОРТИ

판찬 泡菜拼盘
Кимчи, жареные анчоусы с перцем чили и грецкими орехами,
сушеные кальмары в остром соусе
Kimchi, fried anchovies whith chili pepper, dried squid with spicy sauce

380 ₽ / 125 ГР

САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ ПО-ХАРБИНСКИ

하얼빈 샐러드 凉拌菜
Пекинская капуста, огурцы, помидоры черри, зелёный лук, кинза, чили
перец, специальный соус
Harbin fresh vegetable salad

480 ₽ / 220 ГР

МУЛЬ ХЕ

물회 三文鱼和金枪鱼片, 配包菜, 青瓜和梨子片
Сашими из лосося и тунца с салатом айсберг, дольками яблок,
груш, огурцами, морковью, болгарским перцем, зеленым луком,
специальным острым соусом
Salmon and tuna sashimi with iceberg lettuce, slices of apples, pears,
cucumbers, carrots in spicy sauce

780 ₽ / 300 ГР

САЛАТ С ЖАРЕНЫМ ЛОСОСЕМ
И КУСОЧКАМИ СПЕЛОГО МАНГО

연어튀김 와 망고 샐러드 三文魚和芒果沙拉
Жареный лосось, микс салат, редис, маслины, манго, апельсиновый соус
Grilled salmon and mango salad

850 ₽ / 230 ГР

БИТЫЕ ОГУРЦЫ

중국식 오이탕탕이 샐러드
Огурцы, арахис, кинза, острый соус
Beaten cucumbers salad

410 ₽ / 300 ГР

СВИНЫЕ УШКИ В СПЕЦИАЛЬНОМ
КИТАЙСКОМ СОУСЕ
돼지귀 酱猪耳
Свиные ушки в специальном соусе
Pork’s ears in a special chinese sauce

490 ₽ / 150 ГР

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ТОФУ С ОВОЩАМИ В ОСТРОМ СОУСЕ

투부야채튀김 家常豆腐
Тофу, древесные грибы, перец чили, болгарский перец, острый соус
Fried tofu with vegetables in spicy sauce

510 ₽ / 350 ГР

ТУБУ ТИГИМ

두부튀김 韩式煎豆腐
Тофу во фритюре, подаётся с соевым соусом
Fried tofu

370 ₽ / 160 ГР

БАКЛАЖАНЫ ПО-СЫЧУАНЬСКИ

가지튀김 鱼香茄条
Баклажаны, древесные грибы, болгарский перец, острый соус
Eggplant in spicy sauce

670 ₽ / 300 ГР

СУНДЕ

순대 米肠
Кровяная колбаса, подаётся с соевым соусом
Blood sausage

690 ₽ / 250 ГР

ТОК ПОККИ

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

650 ₽ / 360 ГР

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
ТИНПАН КЛАССИЧЕСКИЙ

고기 찐빵 猪肉牛肉白菜包子
Пирожок на пару с начинкой из говядины, свинины, капусты
Tin Pan classic (steamed meat patty)

ТИНПАН ВЕГЕТАРИАНСКИЙ

야채 찐빵 青菜包子
Пирожок на пару с начинкой из капусты, кабачков,
моркови, зелёного лука
Tin Pan vegetarian (steamed vegetable patty)

230 ₽ / 170 ГР

210 ₽ / 170 ГР
ТИНПАН С КИМЧИ

김치 찐빵 辣白菜牛肉包子
Пирожок на пару с начинкой из говядины,
свинины, капусты Кимчи
Tin Pan kimchi (steamed kimchi patty)

240 ₽ / 170 ГР

ПАН

빵 包子
Булочка на пару
Steamed bread

70 ₽ / 60 ГР

ХЕМУЛЬ ПАДЁН/ЯЧЕ ПАДЁН

해물파전/야채파전 海鲜饼/披萨饼
Корейская пицца с морепродуктами, кабачками, вешенками, репчатым
и зелёным луком, болгарским перцем и куриным яйцом
Korean rice pizza with seafood & spring onions/ Korean rice pizza with vegetables

780 ₽ / 730 ₽ / 230 ГР

ТИН МАНДУ

찐만두 韩国蒸饺
Пельмени на пару, фарш из говядины и свинины
Steamed dumplings stuffed with pork and beef

590 ₽ / 200 ГР

МАНДУ ТИГИМ

만두튀김 韩国炸饺
Пельмени во фритюре, фарш из говядины и свинины
Fried dumplings stuffed with pork and beef

560 ₽ / 200 ГР

РОЛЛЫ

КИМПАБ

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

350 ₽ / 200 ГР

КАЛИФОРНИЯ

캘리포니아 롤 加州卷
Нори, рис для суши, майонез, лосось, авокадо, огурец, икра
тобико, маринованный имбирь, васаби
California roll

490 ₽ / 220 ГР

ФИЛАДЕЛЬФИЯ

필라델피아 롤 大费城卷
Нори, рис для суши, сыр Филадельфия, лосось, авокадо, огурец,
икра тобико, маринованный имбирь, васаби
Philadelphia roll

490 ₽ / 210 ГР

РОЛЛ С ЛОСОСЕМ

연어 롤 鲑鱼卷
Нори, рис для суши, майонез, лосось, авокадо, огурец, маринованный
имбирь, васаби
Roll with salmon

590 ₽ / 220 ГР

РОЛЛ С УГРЁМ

장어 롤 鳗鱼卷
Нори, рис для суши, копченый угорь, маринованный
имбирь, васаби
Roll with eel

470 ₽ / 160 ГР

КИМЧИ РОЛЛ

김치 롤
Острый ролл с кимчи и сыром Филадельфия
Kimchi roll with cream cheese

450 ₽ / 200 ГР

СУПЫ

РАМЁН

라면 辛拉面
Острая лапша с зелёным луком, яйцом, нори,
вешенками
Ramen

570 ₽ / 500 ГР
РАМЁН С СЫРОМ

치즈라면 芝士拉面
Ramen with cheese

590 ₽ / 500 ГР
РАМЁН С МОРЕПРОДУКТАМИ

해물라면 海鲜拉面
Ramen with seafood

650 ₽ / 500 ГР

СОМЁН

소면 海鲜面
Тонкая лапша и морской коктейль в горячем бульоне с грибами, кабачками,
яйцом, вешенками, морковью, репчатым и зелёным луком
Soup with thin noodles & seafood

650 ₽ / 500 ГР

ЧАМПОН УДОН

짬봉우동 乌冬面
Суп с лапшой удон, морепродуктами, грибами, болгарским перцем,
зелёным луком, кабачками
Hot soup with noodles, seafood mix, mushrooms and vegetables

710 ₽ / 500 ГР

ЁНО СУЧЕБИ

연어수제비 味噌三文鱼汤
Суп из филе лосося с клёцками и морскими водорослями.
Подаётся с рисом
Salmon fillet soup with wheat dumplings and seaweed. Served with rice

710 ₽ / 400 ГР

ЧАМПОН ПАБ

짬봉밥 海鲜汤
Суп с морепродуктами, вешенками, болгарским перцем, зелёным луком, куриным
яйцом. Подаётся с рисом
Hot soup with seafood mix, mushrooms and vegetables. Served with rice

710 ₽ / 400 ГР

ХЕМУЛЬ КИМЧИ ТИГЕ

해물김치찌개
辣汤配泡菜, 青口, 鱿鱼, 虾, 海鲜鸡尾酒, 豆腐, 配米饭
Острый суп из пекинской капусты Кимчи, морепродуктов, тофу, зелёного лука.
Подаётся с рисом
Hot soup with chinese cabbage, mussels, squid, shrimp, seafood cocktail, tofu.
Served with rice

710 ₽ / 500 ГР

ХЕМУЛЬ ТАН/ХЕМУЛЬ ЧИРИ

해물탕/해물지리 海鲜豆腐汤
Острый/неострый суп из морепродуктов, тофу, дайкона, бобовых ростков,
кабачков и зелёного лука. Подаётся с рисом
Hot/Mild seafood soup with tofu, vegetables, mashrooms andsoybean sprouts.
Served with rice

810 ₽ / 850 ₽ / 500 ГР

ТОМ ЯМ

톰 얌 湯姆蔭
Суп на основе кокосового молока с морепродуктами, помидорами черри, шампиньонами,
лемонграссом и сливками. Подается с рисом
Coconut milk soup with Seafood, tomato, champignon, lemongrass and cream

590 ₽ / 400 ГР

КУКСУ

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, тонкая пшеничная
Warm or cold noodle soup with beef, fried egg, cucumber salad, chili pepper, cabbage
salad and green onions. Served with spicy sauce. Noodles to choose: regular wheat, thin
wheat

590 ₽ / 470 ГР

ЮКЕДЯН

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

670 ₽ / 450 ГР

КАЛЬБИ ТАН

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

690 ₽ / 450 ГР

КИМЧИ ТИГЕ

김치찌개 泡菜五花肉汤
Суп из острой капусты Кимчи с беконом, тофу, крахмальной лапшой, зелёным луком.
Подаётся с рисом
Ноt soup with spicy chinese cabbage, bacon, tofu and green onions. Served with rice

590 ₽ / 450 ГР

СУН ТУБУ

순두부 嫩豆腐汤   
Суп из острой капусты с говядиной, тофу, яйцом, зеленым луком и
кунжутным маслом. Подаётся с рисом
Hot soup with beef, tofu, spicy chinese cabagge and egg. Served with rice

590 ₽ / 400 ГР

ТОК МАНДУ КУК

떡만두국 牛肉年糕汤
Суп с пельменями, говядиной, рисовыми клёцками, зелёным луком и
тонко нарезанным жареным яйцом
Soup with beef, dumplings, rice dumplings, green onion and fried egg

610 ₽ / 500 ГР

СУНДЕ КУК ПАБ

순대국밥 辣汤 配血肠, 牛舌, 大白菜, 葱。配米饭
Острый суп из кровяной колбасы, говяжьего языка, требухи, пекинской
капусты, зелёного лука. Подаётся с рисом
Hot soup with blood sausage, beef tongue, Chinese cabbage,
green onions. Served with rice

790 ₽ / 500 ГР

СОКОГИ КАМДЯ ТИГЕ

소고기감자찌개 牛肉汤
Суп с говядиной, тофу, шампиньонами, репчатым и зелёным луком,
картофелем, кабачками. Подаётся с рисом
Soup with beef, tofu, mushrooms, green onions, potato and zucchini

670 ₽ / 500 ГР

ЧАДОЛЬ ТЕНДЯН ТИГЕ

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

650 ₽ / 400 ГР

БЛЮДА

С
РИСОМ И ЛАПШОЙ

СОКОГИ ДОПАБ

소고기덮밥
Тонко нарезанные кусочки говядины, морковь, репчатый лук,
зеленый лук, болгарский перец, яйцо, рис
Boiled rice with sliced beef , vegetables end egg

580 ₽ / 380 ГР
ТАКОГИ ДОПАБ

닭고기덮밥
Тонко нарезанные кусочки курицы, морковь,
репчатый лук, зеленый лук, болгарский перец, яйцо, рис
Boiled rice with sliced chiken fillet , vegetables end egg

560 ₽ / 380 ГР

РАПОККИ

라볶이
Острое блюдо с лапшой рамён,рисовыми палочками,
отварным яйцом
Rice sticks and ramen noodle in spicy sause

750 ₽ / 350 ГР

ЧУКУМИ ДОПАБ

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
Boiled rice capped with fried octopuses and vegetables. Served with miso soup

730 ₽ / 450/200 ГР

АЛЬПАБ

알밥 飞鱼蛋籽拌饭
Коктейльные креветки и угорь с рисом, листьями салата санчо, икрой
летучей рыбы, белокочанной капустой, морковью, острой капустой
Кимчи, огурцами, кунжутным маслом.
Подаётся холодным с мисо супом и острым соусом
Вoiled rice with shrimp, eel, vegetables and spicy chunese cabbage.
Served cold with miso soup and spicy sauсe

650 ₽ / 350/200 ГР

ТОЛЬСОТ ПИБИМПАБ С ГОВЯДИНОЙ

돌솥비빔밥 石锅拌饭 쇠고기/牛肉
Горячий рис c говядиной, жареным куриным яйцом, грибами феога,
шпинатом, морковью, соевыми ростками, папоротником, кабачками,
нори, кунжутными семенами. Подаётся с острым соусом и мисо супом
Rice with beef & vegetables and hot sauce. Served with miso soup

650 ₽ / 400/200/30 ГР

ХЕ ДОПАБ

회덮밥 海鱼蔬菜配味增汤
Сашими из лосося, тунца, с листьями салата айсберг, белокочанной капустой,
морковью, огурцами, нори, икрой тобико, кунжутными семенами. Подаётся
холодным с рисом, мисо супом и острым соусом
Вoiled rice with sashimi & vegetables. Served cold with miso soup and spicy sause

850 ₽ / 200/200/200/30 ГР

КИМЧИ ПОКЫМПАБ

김치볶음밥 泡菜炒饭
Жареный рис с говядиной, яйцом и острой капустой Кимчи.
Подаётся с мисо супом
Fried rice with spicy chinese cabbage, beef andfried egg.
Served with miso soup

590 ₽ / 350/200 ГР

СЕУ ПОКЫМПАБ

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

590 ₽ / 340/200 ГР

НАГТИ СОМЁН

낙지소면 辣炒章鱼
Жареные осьминожки в остром соусе с овощами и лапшой сомён
Fried octopus in spicy sauce with vegetables and noodles

790 ₽ / 400 ГР

ЧАПЧЕ/ХЕМУЛЬ ЧАПЧЕ

잡채 / 해물잡채 韩式炒粉条 / 海鲜炒粉条
Крахмальная лапша с говядиной или морепродуктами, древесными грибами
мокки, болгарским перцем, репчатым луком, морковью, шпинатом
Starchy noodles with fried beef, chinese mushrooms and vegetables/Starchy
noodle with seafood and vegetables

750/890 ₽ / 450 ГР

ЛАПША ЖАРЕНАЯ С ОВОЩАМИ
И ГОВЯДИНОЙ/КУРИЦЕЙ

국수소고기볶음 牛肉炒面 / 국수닭고기볶음 鸡
Домашняя лапша с говядиной или курицей, пекинской капустой,
древесными грибами, зеленым луком
Fried noodles with beef or chiken and vegetables

580 ₽ / 300 ГР

ЧАЧЖА МЁН

짜장면 韩式炸酱面
Лапша с соевым соусом, беконом, яйцом, огурцами,
кунжутными семенами
Noodles with black soy sauce, egg and vegetables

630 ₽ / 550 ГР

БЛЮДА
С

МЯСОМ

БЛЮДА С КУРИЦЕЙ
ПУЛЬТАК ПОКЫМ

불닭볶음 韩式辣炒鸡
Филе куриного бедра, обжаренное во фритюре в специальном остром соусе
Fried chicken in a spicy sauce

910 ₽ / 500 ГР

ЧИКЕН ФРАЙ

치킨 프라이 炸鸡块
Жареные кусочки курицы в панировочных сухарях
Сhicken fry

850 ₽ / 450 ГР

КАНПОНГИ

깐풍기 韩式糖醋鸡
Филе куриного бедра, обжаренное в кляре в кисло-сладком соусе
Chicken fried in sour-sweet sauce

650 ₽ / 220 ГР

ЯННЕМ ЧИКЕН

양념치킨 炸鸡块 (特殊辣酱)
Жареные кусочки курицы в панировочных сухарях в остром соусе
Fried pieces of chicken in a special spicy sauce

930 ₽ / 650 ГР

КУРИЦА ЖАРЕНАЯ С АНАНАСОМ И ОВОЩАМИ

중국식 닭고기 탕수육 菠萝鸡块
Филе куриного бедра, ананас, болгарский перец, кисло-сладкий соус
Chicken fried with pineapple and vegetables

690 ₽ / 330 ГР

ТАКОГИ ТЕРИЯКИ

닭고기데리야끼 照烧鸡肉
Филе куриного бедра, болгарский перец, репчатый лук, морковь,
шампиньоны, кабачки, кунжутные семена, соус терияки
Fried chicken with Teriyaki sauce and vegetables

690 ₽ / 450 ГР

БЛЮДА СО СВИНИНОЙ

ЧЕЮК ПОКЫМ

제육볶음 韩式炒五花肉
Жареный бекон с морковью, репчатым и зелёным луком, болгарским перцем
Fried bacon with vegetables

770 ₽ / 400 ГР

ТУБУ КИМЧИ

두부김치 泡菜炒五花肉
Жареная капуста Кимчи с беконом, тофу и зелёным луком
Fried bacon with tofu and spicy chinese cabbage

820 ₽ / 500 ГР
ТУБУ КИМЧИ С ГОВЯДИНОЙ

소고기 두부김치 牛肉泡菜大号
Жареная капуста Кимчи с мраморной говядиной, тофу и зелёным луком
Fried beef with tofu and spicy chinese cabbage

950 ₽ / 500 ГР

СВИНИНА ЖАРЕНАЯ С АНАНАСАМИ
И ОВОЩАМИ В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ

중국식 돼지고기 탕수육 菠萝咕咾肉
Свиная вырезка с ананасом, болгарским перцем в кисло-сладком соусе
Fried pork with pineapple and vegetables in sweet and sour sauce

710 ₽ / 400 ГР

МЕУН ЧОКПАЛЬ

매운족발 韩式炒猪肘
Свиная рулька в остром соусе
Spice pork’s knuckle

1200 ₽ / 400 ГР

БЛЮДА С ГОВЯДИНОЙ, БАРАНИНОЙ

ПУЛЬГОГИ

불고기 韩式炒牛肉
Говядина, маринованная в сладком грушевом соусе, с болгарским перцем,
вешенками, зелёным и репчатым луком, морковью и крахмальной лапшой
Marinated beef in sweet sauce with vegetables and starch noodles

870 ₽ / 400 ГР

ТЫНСИМ ЯЧЕ ПОКЫМ

등심야채볶음 辣炒牛肉
Жареная мраморная говядина с болгарским перцем, репчатым луком, морковью,
шампиньонами, кабачками, кунжутными семенами и острым соусом
Roast beef with vegetables

1350 ₽ / 500 ГР

СОКОГИ ТЕРИЯКИ

소고기데리야끼 照烧牛肉
Мраморная говядина с болгарским перцем, кабачками, репчатым луком,
морковью, шампиньонами, кунжутными семенами и соусом терияки
Beef & vegetables with Teriyaki sauce

1350 ₽ / 500 ГР

БАРАНИНА ЖАРЕНАЯ С ОВОЩАМИ ПО-КИТАЙСКИ
중국식양고기야채볶음 铁板羊肉
Жареная мякоть баранины с перцем чили, зелёным луком, кинзой и специями
Chinese fried lamb with vegetables in a special sauce

870 ₽ / 250 ГР

БЛЮДА

С
МОРЕПРОДУКТАМИ

СЕУ ТИГИМ

새우튀김 大虾天妇罗
Тигровые креветки с картофелем, кабачками и морковью во фритюре.
Подаётся с соусом
Fried tiger shrimp with vegetables

1250 ₽ / 350 ГР

СЕУ ПОКЫМ

새우볶음 铁板虾
Тигровые креветки с болгарским перцем, шампиньонами, кабачками, репчатым
луком, морковью, кунжутными семенами и острым соусом
Spicy fried shrimp with mushrooms, carrots, onions, green and red bell pepper

950 ₽ / 320 ГР

КРЕВЕТКИ ГУН БАО

쿵 파오 宫保大虾
Креветки с репчатым луком, орешками кешью и специальным китайским соусом
Shrimp with cashews and vegetables in sweet and sour sauce

890 ₽ / 300 ГР

ЧУКУМИ САМГЕПСАЛЬ

쭈꾸미삼겹살 章鱼培根蔬菜炒意粉
Жареные осьминожки со свиным беконом, овощами и специями
в остром соусе
Fried octopus with bacon and vegetables in spicy sauce

890 ₽ / 500 ГР

ОДИНО ПУЛЬГОГИ

오징어불고기 铁板鱿鱼
Жареные кальмары с вешенками, репчатым и зелёным луком, болгарским
перцем и морковью в соусе
Roast squid & vegetables with hot sauce

870 ₽ / 400 ГР

ЧАНО ГУИ

장어구이 铁板鳗鱼
Копчёный угорь с дольками чеснока, маринованным имбирём и соусом терияки
Broiled eel with Teriyaki sauce

1380 ₽ / 200 ГР

БЛЮДА

ДЛЯ
БОЛЬШИХ КОМПАНИЙ

КИМЧИ МАНДУ ЧОНГОЛЬ

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

1950 ₽ / 1700 ГР

ЧАМПОН ТАН

짬봉탕 海鲜蔬菜鲜辣汤
Суп с морепродуктами, вешенками, болгарским перцем,
морковью, репчатым и зелёным луком и куриным яйцом
Spicy soup with seafood and vegetables

2200 ₽ / 1100 ГР

ШАБУ-ШАБУ

샤부샤부 牛肉火锅
Бульон из стружки тунца, подается с мраморной
говядиной, лапшой удон, тофу, овощами
и листьями салата
Tuna broth served with marbled beef udon noodles,
tofu, vegetables and lettuce

2300 ₽ / 1250 ГР
ДОПОЛНИТЕЛЬНО / ADD:

우동 乌冬面
Лапша удон
Udon noodles

220 ₽ / 100 ГР

차돌박이 쇠고기 牛肉火锅
Мраморная говядина
Marbled beef

650 ₽ / 250 ГР

КИМЧИ ПУЛЬГОГИ

김치불고기 泡菜肥牛粉条锅
Маринованная говядина с острой капустой Кимчи, крахмальной
лапшой, болгарским перцем, вешенками, репчатым и зеленым луком
Marinated beef with starch noodles and spicy chinese cabbage

1350 ₽ / 800 ГР

ТАК ТОРИ ТАН

닭도리탕 土豆炖鸡锅
Тушеная курица с картофелем, морковью, репчатым и зеленым
луком, специями
Boiled chicken with vegetables: potatoes, carrots and green onions

1750 ₽ / 2000 ГР

ПУЛЬ ОДИНО

불오징어 海鲜牛肉锅
Мраморная говядина и кальмары с крахмальной лапшой, вешенками,
репчатым и зелёным луком, морковью и болгарским перцем
Beef, squid & vegetables with hot sauce

2100 ₽ / 900 ГР

ЧОКПАЛЬ

족발 特别酱料制作的猪肘
Отварная свиная рулька в специальном соусе
Pork’s knuckle in a special sauce

1810 ₽ / 800 ГР

ТАНСУЮК

탕수육 糖醋牛排
Говядина во фритюре с морковью, дольками яблок, огурцами, репчатым
луком, грибами Мокки, апельсинами в кисло-сладком соусе
Fried beef &vegetables with sweet &sour sauce

1200 ₽ / 450 ГР

КАЛЬБИ ТИМ

갈비찜 辣炒牛仔骨
Говяжьи рёбра с морепродуктами, шампиньонами, рисовыми палочками,
перцем чили, морковью, болгарским перцем, репчатым луком
Beef ribs stew with hot sauce, mushrooms and vegetables

2200 ₽ / 1000 ГР

ХЕМУЛЬ ЯКИ УДОН

해물야끼우동 日式海鲜面
Лапша удон с морепродуктами, овощами и стружкой тунца
Udon noodles with special sauce, seafood mix and tuna shavings

2200 ₽ / 800 ГР

BBQ

МЯСНОЕ АССОРТИ

모듬생고기
Мраморная говядина, свиная шея. Подается c овощной корзиной и соевой
пастой, кунжутным маслом с черным перцем и солью
Meat set of marbled beef and pork neck tenderloin. Served with
lettuce leaves, mushrooms, onion, garlic, soybean souce and sesame oil

2600 ₽ / 600/110 ГР
МЯСНОЕ АССОРТИ (ГОВЯДИНА)

모듬생소고기
Мясное ассорти из мраморной говядины. Подается c овощной корзиной и
соевой пастой, кунжутным маслом с черным перцем и солью
Meat set of marbled pemium beef. Served with lettuce leaves, mushrooms, onion,
garlic, soybean souce and sesame oil

2850 ₽ / 600/110 ГР

СУОН КАЛЬБИ

숸갈비
Вырезка из мраморной говядины во фруктовом соусе. Подается
c овощной корзиной и соевой пастой
Beef tenderloin in special fruity sauce. Served with
lettuce leaves, mushrooms, onion, garlic, soybean souce and sesame oil

1370 ₽ / 200/110 ГР

СО КАЛЬБИ

소갈비
Мраморные маринованные говяжьи рёбра. Подаются c овощной корзиной
и соевой пастой
Juicy marinated beef ribs. Served with lettuce leaves, mushrooms, onion, garlic,
soybean souce and sesame oil

2200 ₽ / 350/110 ГР

ЭРИ КАЛЬБИ

앨리갈비
Мраморная говядина на рёбрышках в сладком соусе. Подается c овощной
корзиной и соевой пастой
Marbled beef ribs in a sweet sauce. Served with
lettuce leaves, mushrooms, onion, garlic, soybean souce and sesame oil

1950 ₽ / 400/110 ГР

ТЕДИ КАЛЬБИ

돼지갈비
Маринованная свиная шея. Подается c овощной корзиной и соевой пастой
Pork’s neck in a special sauce. Served with
lettuce leaves, mushrooms, onion, garlic, soybean souce and sesame oil

1250 ₽ / 350/110 ГР

ЧАДОЛЬ БАГИ

차돌박이
Тонко нарезанная премиальная говядина. Подается c овощной корзиной и
соевой пастой, кунжутным маслом
с черным перцем и солью
Thinly sliced premium beef.
Served with lettuce leaves, mushrooms, onion, garlic, soybean souce and sesame oil

1150 ₽ / 200/110 ГР

САМГЕПСАЛЬ

삼겹살
Нежный свиной бекон. Подается c овощной корзиной и соевой пастой,
кунжутным маслом с черным перцем и солью
Pork’s bacon. Served with lettuce leaves, mushrooms, onion, garlic, soybean souce
and sesame oil

970 ₽ / 200/110 ГР

АССОРТИ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ ДЛЯ ГРИЛЯ

야채
Баклажаны, шампиньоны, вешенки, болгарский перец, кабачки, помидоры черри,
репчатый лук
Set of fresh vegetables for BBQ

680 ₽ / 500 ГР

КОРЗИНА ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ ДЛЯ БАРБЕКЮ
상추, 오이, 당근, 고추
Листья салата, огурцы, морковь, чили перец
Green salad, cucumber, carrot, chilli pepper

270 ₽ / 120 ГР

ДЕСЕРТЫ

ФРУКТЫ В КАРАМЕЛИ

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

450 ₽ / 260 ГР

ЖАРЕНОЕ МОЛОКО

우유튀긴 脆皮鲜奶
Десерт с начинкой из кокосового молока
Dessert with sweet filling

390 ₽ / 180 ГР

БАНАН В ПАНИРОВКЕ

바나나 튀김 炸香蕉排
Жареный банан в панировке
Banana breaded

350 ₽ / 230 ГР

МОРОЖЕНОЕ MOCHI

Традиционное японское мороженое в тонком
рисовом тесте
Mochi

160 ₽ / 30 ГР

СЛАДКИЙ РОЛЛ

아이스크림 팬케이크 롤
Блинчик, мороженое пломбир, веточка мяты, топпинг, сахарная пудра
Pancake roll with ice-cream

350 ₽ / 130 ГР

БЕЛОЕ РОЖДЕСТВО

Десерт на основе шоколадного бисквита
с муссом из белого шоколада с прослойкой
из свежего банана, желе и манго
Mousse cake with fruit

360 ₽ / 150 ГР

ПРИНЦЕССА КИ

Шоколадный бисквит с кремом из творожного сыра,
карамели, печенья “Орео”
и молочного шоколада
Cheese cake with caramel

330 ₽ / 100 ГР

ПОВЕЛИТЕЛЬ СОЛНЦА

Коржи из миндального безе с кремом из
белого шоколада и ликера Бейлиз.
Без глютена
Аlmond cake with white chocolate and Baileys

330 ₽ / 80 ГР

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ

Мусс из темного, молочного и белого
шоколада с мини профитроли с начинкой
из шоколадного крема
Three chocolates mousse cake

360 ₽ / 120 ГР

ОЗОРНОЙ ПОЦЕЛУЙ

Десерт на основе слоеного теста со сливочно-заварным
кремом и конфитюром “Черная смородина”
Puff pastry dessert with butter-custard and Black Currant confiture

380 ₽ / 165 ГР

ЗЕЛЁНАЯ РОЗА

Нежный десерт с белым шоколадом, фисташковым кремом,
вишней и базиликом
Delicate dessert with white chocolate, pistachio cream,
basil and cherry

380 ₽ / 130 ГР

ЯРКАЯ РОМАНТИКА

Сливочный мусс
с манго и маракуйей
Creamy mousse with mango and passionfruit

360 ₽ / 75 ГР

ДЬЯВОЛЬСКАЯ РАДОСТЬ

Шоколадный бисквит, нежный сливочный мусс из темного шоколада
с добавлением миндаля и шоколадного крема
Chocolate sponge cake, delicate creamy dark chocolate mousse with the addition
of almonds and chocolate cream

330 ₽ / 70 ГР

ВСЕГДА РАДЫ ВАМ В РЕСТОРАНАХ “КИМЧИ”
Бутырский Вал д. 10
Телефон: +7 (495) 514-04-26
Email: kimchicafe@gmail.com
Стремянный переулок, д. 26
Телефон: +7(495) 748-8-748
Email: kimchi-2015@mail.ru
vk.com/kimchi_restaurant
@kimchi_rest
WWW. KIMCHICAFE.RU
ДАННОЕ МЕНЮ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛОМ. ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ У АДМИНИСТРАТОРА РЕСТОРАНА

