
САЛАТЫ
И

ЗАКУСКИ



САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ ПО-ХАРБИНСКИ
하얼빈 샐러드 凉拌菜

Пекинская капуста, огурцы, зелёный лук, помидоры черри, чили перец, кинза, 
специальный соус

Harbin fresh vegetable salad

480 ₽ / 220 ГР

САЛАТ ИЗ СВИНЫХ УШЕК
돼지귀 샐러드 红油葱丝猪耳

Свиные ушки, лук порей, острый соус
Pork’s ears salad

560 ₽ / 220 ГР

ТЕПЛЫЙ САЛАТ ИЗ ШПИНАТА
시금치 샐러드 上汤菠菜

Шпинат, говядина, грибы феога, чеснок, куриное яйцо, ягоды годжи, китайское 
молоко

Warm spinach salad

620 ₽ / 300 ГР

БИТЫЕ ОГУРЦЫ СО СПАРЖЕЙ
중국식 오이탕탕이 샐러드 黄瓜花生米沙拉
Огурцы, спаржа, арахис, древесные грибы, осрый ароматный соус, чили перец
Broken cucumbers with asparagus in a special sauce

450 ₽ / 300 ГР

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 sayce

360 ₽ / 125 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, помидоры черри, маслины, манго, 
апельсиновый соус
Grilled salmon and mango salad

630 ₽ / 230 ГР

Пекинская капуста, огурцы, зелёный лук, помидоры черри, чили перец, кинза, 

Огурцы, спаржа, арахис, древесные грибы, осрый ароматный соус, чили перец

БИТЫЕ ОГУРЦЫ СО СПАРЖЕЙ

480 ₽ / 220 ГР

450 ₽ / 300 ГР

САЛАТ С ЖАРЕНЫМ ЛОСОСЕМ

ТЕПЛЫЙ САЛАТ ИЗ ШПИНАТА

630 ₽ / 230 ГР

Шпинат, говядина, грибы феога, чеснок, куриное яйцо, ягоды годжи, китайское 

Кимчи, жареные  анчоусы с перцем чили и грецкими орехами, сушеные  кальмары в остром соусе



УТИНЫЕ ЯЙЦА С ТОФУ
오리겨란두부 皮蛋豆腐

Утиные яйца, тофу, арахис, зеленый лук, острое масло
Tofu with duck eggs

510 ₽ / 300 ГР

БАКЛАЖАНЫ ЖАРЕНЫЕ С БОЛГАРСКИМ ПЕРЦЕМ 
И РЕПЧАТЫМ ЛУКОМ В СПЕЦИАЛЬНОМ СОУСЕ

모듬야체뽁금 烧茄子
Баклажаны, болгарский перец, репчатый лук, специальный соус

Fried eggplant with sweet pepper and onions in a special sauce

610 ₽ / 300 ГР

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

510 ₽ / 350 ГР

БАКЛАЖАНЫ ПО-СЫЧУАНЬСКИ
튀긴가지 鱼香茄条
Баклажаны, древесные грибы, болгарский перец, острый соус
Sichuan eggplant

640 ₽ / 300 ГР

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

610 ₽ / 360 ГР

Тофу, древесные грибы, болгарский перец, перец чили, острый соус



СВИНЫЕ УШКИ
В СПЕЦИАЛЬНОМ КИТАЙСКОМ СОУСЕ

돼지귀 凉拌耳花
Свиные ушки в остром соусе

Pork’s ears in a special chinese sauce

490 ₽ / 150 ГР

ГОВЯДИНА ПО-СЫЧУАНЬСКИ
소고기쌀라드 口水牛肉

Говяжья голень, огурец,  арахис, зелёный лук, чили перец, острый соус
Beef salad Szechuan

670 ₽ / 290 ГР

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

КУРИЦА ПО-СЫЧУАНЬСКИ
성도닭뽁금 成都口水鸡  
Куриное мясо, арахис, перец чили, кунжутные семена, зеленый лук, 
сычуаньский соус
Appetizer chicken Szechuan

610 ₽ / 300 ГР

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

650 ₽ / 300 ГР

Нори, рис для суши, яичный омлет, шпинат, маринованный дайкон, морковь, 
маринованный имбирь, васаби

В СПЕЦИАЛЬНОМ КИТАЙСКОМ СОУСЕ



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)

220 ₽ / 170 ГР

ТИН МАНДУ
찐만두 韩国蒸饺

Пельмени на пару, начинка: говядина, свинина, фунчоза
Steamed dumplings stuff ed with pork and beef

560 ₽ / 200 ГР

ТУБУ ТИГИМ
두부튀김 韩式煎豆腐

Тофу во фритюре, подаётся с соевым соусом
Fried tofu

370 ₽ / 160 ГР

МАНДУ ТИГИМ
만두튀김 韩国炸饺
Пельмени во фритюре, фарш из говядины и свинины
Fried dumplings stuff ed with pork and beef

540 ₽ / 200 ГР

ТИНПАН С КИМЧИ
김치 찐빵 辣白菜牛肉包子

Пирожок на пару с начинкой из Кимчи капусты, 
говядины, свинины

Tin Pan kimchi (steamed kimchi patty)

230 ₽ / 170 ГР

ПАН
빵 包子

Булочка на пару
Steamed bread

70 ₽ / 60 ГР

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

190 ₽ / 170 ГР

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

720 ₽ / 230 ГР

МАНДУ ТИГИМ

720 ₽ / 230 ГР

540 ₽ / 200 ГР



СУПЫ



ГРИБНОЙ СУП С ЯГОДАМИ ГОДЖИ
구기다국 枸杞菌汤 
Суп с белыми китайскими грибами, вешенки, шампиньоны, феога, ягоды 
годжи, китайское молоко
Mushroom soup with Goji

520 ₽ / 400 ГР

СУП КИСЛО-ОСТРЫЙ ПО-ПЕКИНСКИ С ЯЙЦОМ
겨란탕 胡辣汤
Суп с курицей, тофу,  древесными грибами, яйцом
Soup sour & spicy with egg

520 ₽ / 400 ГР

КИТАЙСКИЙ СУП С ЛАПШОЙ,
ГОВЯДИНОЙ И ОВОЩАМИ

소고기국수 牛肉面
Говяжий бульон с пшеничной лапшой, говядиной, шпинатом, острым перцем

Soup with noodles beef and vegetables

540 ₽ / 400 ГР

КУКСУ
국수 冷面

Пшеничная лапша с кусочками говядины, огурец, белокочанная капуста, тонко 
нарезанное жареное яйцо, зеленый лук, перец чили.

Подается с острым соусом.
Лапша на выбор: обычная пшеничная, тонкая пшеничная

Warm or cold noodle soup with beef, fried egg, cucumber salad, chili pepper, cab-
bage salad and green onions. Served with spicy sauce. Noodles to choose: regular 

wheat, thin wheat

590 ₽ / 470 ГР

РАМЁН
라면 辛拉面
Острая лапша, вешенки, яйцо, зеленый лук, нори
Ramen

550 ₽ / 500 ГР

РАМЁН С СЫРОМ
치즈라면 芝士拉面
Ramen with cheese

570 ₽ / 500 ГР

РАМЁН С МОРЕПРОДУКТАМИ
해물라면 海鲜拉面
Ramen with seafood

590 ₽ / 500 ГР

540 ₽ / 400 ГР

КУКСУ

520 ₽ / 400 ГР

590 ₽ / 470 ГР



КАЛЬБИ ТАН
갈비탕 牛排汤

Суп с говяжьими рёбрами и говяжей 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

630 ₽ / 450 ГР

СУН ТУБУ
순두부 嫩豆腐汤

Суп из острой капусты Кимчи 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

570 ₽ / 400 ГР

ЧАДОЛЬ ТЕНДЯН ТИГЕ
차돌된장찌개 牛肉大酱汤

Суп из соевой пасты с говядиной, тофу, кабачками, репчатым и зелёным луком, 
чили перцем. Подаётся с рисом

Hot soya bean soup, with beef, tofu and vegetables. Served with rice

590 ₽ / 400 ГР

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

630 ₽ / 450 ГР

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

610 ₽ / 500 ГР

Hot soup with beef, tofu, spicy chinese cabagge and egg. Served with rice

Hot soya bean soup, with beef, tofu and vegetables. Served with rice

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

630 ₽ / 450 ГР

/ 500 ГР



КИМЧИ ТИГЕ
김치찌개 泡菜汤

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

570 ₽ / 450 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

690 ₽ / 500 ГР

ЧАМПОН ПАБ/ЧАМПОН УДОН
짬봉밥 海鲜汤 / 짬봉우동 乌冬面
Суп с морепродуктами, вешенками, болгарским перцем, зелёным луком, куриным 
яйцом. Подаётся с рисом/Подается с лапшой
Hot soup with seafood mix, mushrooms and vegetables. Served with rice./Hot soup 
with noodles, seafood mix, mushrooms and vegetables

670 ₽ / 400 ГР/500 ГР

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

590 ₽ / 500 ГР

ЁНО СУЧЕБИ
연어수제비 味噌三文鱼汤

Суп из филе лосося с клёцками и морскими водорослями. Подаётся с рисом
Salmon fi llet soup with

670 ₽ / 400 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

Hot/Mild seafood soup with tofu, vegetables, mashrooms andsoybean sprouts.

ХЕМУЛЬ ТАН/ХЕМУЛЬ ЧИРИ
해물탕/해물지리 海鲜豆腐汤

КИМЧИ ТИГЕ

Суп с пельменями, говядиной, рисовыми 

тонко нарезанным жареным яйцом

rice dumplings, green onion and fried egg

Суп из острой капусты Кимчи с беконом, тофу, 

690 ₽ / 500 ГР

ЧАМПОН ПАБ/ЧАМПОН УДОН

Суп с морепродуктами, вешенками, болгарским перцем, зелёным луком, куриным 
яйцом. Подаётся с рисом/Подается с лапшой
Hot soup with seafood mix, mushrooms and vegetables. Served with rice./Hot soup 
with noodles, seafood mix, mushrooms and vegetables

670 ₽ / 400 ГР/500 ГР

Суп на основе кокосового молока с морепродуктами, помидорами черри, шампиньонами, 



БЛЮДА
С

ЛАПШОЙ



ЛАПША ЖАРЕНАЯ С ОВОЩАМИ
И ГОВЯДИНОЙ/КУРИЦЕЙ
국수소고기볶음 牛肉炒面
국수닭고기볶음 鸡肉  
Домашняя лапша, говядина или курица, пекинская капуста, древесные грибы, 
зеленый лук
Fried noodles with beef or chiken and vegetables

560 ₽ / 300 ГР

КРАХМАЛЬНАЯ ЛАПША ПО-СЫЧУАНЬСКИ
매운잡채 川北凉粉

Крахмальная лапша, огурцы, арахис, чеснок, зелёный лук в  острым соусе
Sichuan starch noodles

570 ₽ / 350 ГР

ТЁМНАЯ ЛАПША В КИСЛО-ОСТРОМ СОУСЕ
검은귝수쌀라드 酸辣厥根粉

Тёмная лапша, огурцы, перец чили в кисло-остром соусе. Подаётся холодной
The dark noodles in sour and spicy sauce

580 ₽ / 350 ГР

РИСОВАЯ ЛАПША ПО-СИНГАПУРСКИ
쌀국수 星洲炒米粉
Рисовая лапша, болгарский перец, феого, бобовые ростки, репчатый лук, яйцо
Singapore rice noodles

550 ₽ / 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

610 ₽ / 550 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

710 ₽/850 ₽ / 450 ГР

Домашняя лапша, говядина или курица, пекинская капуста, древесные грибы, 

КРАХМАЛЬНАЯ ЛАПША ПО-СЫЧУАНЬСКИ

Крахмальная лапша, огурцы, арахис, чеснок, зелёный лук в  острым соусе

Лапша с соевым соусом, беконом, яйцом, огурцами, кунжутными семенами

Крахмальная лапша с говядиной или морепродуктами, древесными грибами 
мокки, болгарским перцем, репчатым луком, морковью, шпинатом



БЛЮДА
С

МЯСОМ

БЛЮДА С КУРИЦЕЙ/УТКОЙ



БЛЮДА С КУРИЦЕЙ/УТКОЙ

УТКА ПО-ПЕКИНСКИ 1/2
북경오리 1/2 北京烤鸭 1/2
Запеченная маринованная утка. Подается с тонкими лепешками, огурцом,
луком пореем. Кетчуп, пекинский соус
Beijing duck 1/2

1400 ₽ / 500/150/90/100 ГР

КУРИЦА КОМБО
닭고기곰보 宫保鸡丁

Филе куриного  бедра, болгарский перец, арахис, перец чили
Chicken Combo

590 ₽ / 300 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

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

650 ₽ / 330 ГР

Запеченная маринованная утка. Подается с тонкими лепешками, огурцом,



ЧИКЕН ФРАЙ
치킨 프라이 炸鸡块

Жареные кусочки курицы в панировочных сухарях
Сhicken fry

810 ₽ / 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

610 ₽ / 220 ГР

ЯННЕМ ЧИКЕН
양념치킨 炸鸡块 (特殊辣酱)
Жареные кусочки курицы в панировочных сухарях в остром соусе
Fried chicken in  spicy sauce

850 ₽ / 650 ГР

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

870 ₽ / 500 ГР

БЛЮДА СО СВИНИНОЙ



СВИНИНА ПО-ХАРБИНСКИ В СПЕЦИАЛЬНОМ СОУСЕ
동북궈바러우 东北锅包肉

Свиная вырезка, кунжутные семена в сладком соусе
Pork by Harbin in special sauce

610 ₽ / 230 ГР

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

690 ₽ / 350 ГР

ЧЕЮК ПОКЫМ
제육볶음 韩式炒五花肉 
Жареный бекон, морковь, болгарский перец, репчатый и зелёный лук
Fried bacon with vegetables

750 ₽ / 400 ГР

СВИНИНА ЖАРЕНАЯ С ОВОЩАМИИ ПО-СЫЧУАНЬСКИ
동북궈바러우 鱼香肉丝
Свиной карбонат, болгарский перец, древесные грибы, чили перец, кинза,
сычуаньский соус
Pork roast with vegetables and Szechuan

670 ₽ / 250 ГР

БЛЮДА СО СВИНИНОЙ

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

770 ₽ / 500 ГР

ТУБУ КИМЧИ С ГОВЯДИНОЙ
소고기 두부김치 牛肉泡菜大

Жареная капуста Кимчи с мраморной говядиной, тофу и зелёным луком
Fried beef with tofu and spicy chinese cabbage

870 ₽ / 500 ГР

610 ₽ / 230 ГР

Pork fried with pineapple and vegetables in sweet and sour sauce

690 ₽ / 350 ГР

ТУБУ КИМЧИ С ГОВЯДИНОЙ
소고기 두부김치 牛肉泡菜大

Жареная капуста Кимчи с мраморной говядиной, тофу и зелёным луком

ТУБУ КИМЧИ С ГОВЯДИНОЙ
소고기 두부김치 牛肉泡菜大

Жареная капуста Кимчи с мраморной говядиной, тофу и зелёным луком
Fried beef with tofu and spicy chinese cabbage

/ 500 ГР



БЛЮДА С ГОВЯДИНОЙ

ГОВЯДИНА ЖАРЕНАЯ ПО-КИТАЙСКИ
철판소고기 铁板牛肉

Говядина, репчатый лук
Beef fried in Chinese

730 ₽ / 350 ГР

ПУЛЬГОГИ
불고기 韩式炒牛肉

Говядина, маринованная в сладком грушевом соусе, болгарский перец, 
крахмальная лапша, морковь, вешенки, зелёный и репчатый лук

Marinated beef in sweet sauce with vegetables and starch noodles

780 ₽ / 400 ГР

ГОВЯДИНА ТУШЁНАЯ С ДАЙКОНОМ
단무지소고기뽁금 萝卜牛腩煲

Говядина тушёная с дайконом, древесные грибы, чеснок,
болгарский перец, зелёный лук

Beef stew with daikon

620 ₽ / 300 ГР

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

770 ₽ / 320 ГР

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

760 ₽ / 280 ГР

ГОВЯДИНА ЖАРЕНАЯ ПО-КИТАЙСКИ

Говядина, маринованная в сладком грушевом соусе, болгарский перец, 
крахмальная лапша, морковь, вешенки, зелёный и репчатый лук

ГОВЯДИНА С КАРТОФЕЛЕМ В КАРРИ СОУСЕ



БЛЮДА С ГОВЯДИНОЙ

БЛЮДА С БАРАНИНОЙ

БАРАНИНА ЖАРЕНАЯ С ОВОЩАМИ ПО-КИТАЙСКИ
철판양고기   铁板羊肉

Мякоть баранины, зелёный лук, кинза, чили перец
Lamb fried with vegetables in a special sauce

790 ₽ / 300 ГР

БАРАНИНА ПО-МОНГОЛЬСКИ
양목조림   黑椒焗羊脖
Баранья шея в перечном соусе
Lamb Mongolian

850 ₽ / 400 ГР

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

750 ₽ / 230 ГР

ТОЛЬСОТ ПИБИМПАБ С ГОВЯДИНОЙ
돌솥비빔밥 石锅拌饭 쇠고기/牛肉
Горячий рис c говядиной, кабачки, морковь, болгарский перец, древесные 
грибы, папоротник, бобовые ростки, шпинат. Жареное куриное яйцо, 
нори, кунжутные семена. Подаётся с острым соусом и мисо супом
Rice mixed with beef & vegetables and hot sauce. Served with miso soup

610 ₽ / 400 ГР/200 ГР

КИМЧИ ПОКЫМПАБ
김치볶음밥 泡菜炒饭

Жареный рис с говядиной, яйцо, капуста Кимчи.
Подаётся с мисо супом

Fried rice with spicy chinese cabbage, beef and fried egg.
Served with miso soup

560 ₽ / 350 ГР/200 ГР

Горячий рис c говядиной, кабачки, морковь, болгарский перец, древесные 

610 ₽ / 400 ГР/200 ГР

БЛЮДА С БАРАНИНОЙБЛЮДА С БАРАНИНОЙ



БЛЮДА
С

МОРЕПРОДУКТАМИ



КРЕВЕТКИ ГУН БАО
쿵 파오 宫保大虾
Креветки, кешью, репчатый лук, кисло-сладкий соус
Shrimp with cashews and vegetables in sweet and sour sauce

810 ₽ / 300 ГР

КАЛЬМАРЫ ЖАРЕНЫЕ В КИТАЙСКОМ СОУСЕ
오징어뽁금 泰汁鱿鱼
Тушка кальмара жареная в кисло-сладком соусе
Squid fried in Chinese sauce

690 ₽ / 250 ГР

РИС ЖАРЕНЫЙ С КРЕВЕТКАМИ И ОВОЩАМИ
ПО-ЯНЧЖОУНСКИ
새우뽁금밥 扬州炒饭
Жареный рис, креветки, огурец, морковь, зелёный горошек, куриное яйцо, 
зелёный лук
The fried rice with shrimp and vegetables by Yangzhou

570 ₽ / 300 ГР

КРЕВЕТКИ С ВАСАБИ СОУСОМ
와사비새우 芥末虾球  

Креветки, салат айсберг, икра тобико, соус васаби
Shrimp with wasabi sauce

680 ₽ / 200 ГР

ОДИНО ПУЛЬГОГИ
오징어불고기 铁板鱿鱼

Жареные кальмары, болгарский перец, вешенки,
репчатый и зелёный лук, острый соус

Roast squid & vegetables with hot sauce

790 ₽ / 400 ГР



КАРП В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ  1/2
생선튀김 松鼠鱼

Карп в кисло-сладком соусе
Carp in sweet and sour sauce

1050 ₽ / 350 ГР

ЧАНО ГУИ
장어구이 铁板鳗鱼

Копчёный угорь, чеснок, маринованный имбирь, соус терияки
Broiled eel with Teriyaki sauce

1250 ₽ / 200 ГР

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

860 ₽ / 400 ГР

ЧУКУМИ ДОПАБ
쭈꾸미덮밥 八爪鱼石锅拌饭
Горячий рис с жареными осьминожками, белокочанная капуста, кабачок, 
морковь, вешенки, репчатый и зелёный лук.
Подаётся с мисо супом
Boiled rice capped with fried octopuses and vegetables. Served with miso soup

670 ₽ / 450 ГР/200 ГР



БЛЮДА
ДЛЯ

БОЛЬШИХ КОМПАНИЙ



ПЕКИНСКАЯ УТКА
북경오리 北京烤鸭

Запеченная маринованная утка. Подается с тонкими лепешками, 
огурцом, луком пореем. Кетчуп, пекинский соус

Beijing duck

2550 ₽ / 1000/150/180/100 ГР

ШАБУ-ШАБУ ПО-КИТАЙСКИ
북경오리 北京烤鸭

Суп из бараньей шеи, корня имбиря, смеси перцев, гвоздики и корицы. 
Подаётся с овощной корзиной (пекинская капуста, листья салата, шпинат, 

фунчоза, тофу, древесные грибы) и острым соусом
Shabu-shabu

2400 ₽ / 2000 ГР

ДОПОЛНИТЕЛЬНО / ADD:

МАЛАСЯНГО ПО-СЫЧУАНЬСКИ
마라썅궈 麻辣香锅（大份）
Китайский суп: тушёная свинина, ветчина из индейки, филе куриного 
бедра, креветки, кальмары, крабовые палочки, пекинская капуста, 
шпинат, спаржа, маринованный лотос, острая паста
Malasana in Sichuan

1900 ₽ / 2000 ГР

ШАБУ-ШАБУ ПО-КОРЕЙСКИ
샤부샤부 羊蝎子火锅
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

2100 ₽ / 1250 ГР

ДОПОЛНИТЕЛЬНО / ADD:
우동 乌冬面
Лапша удон
Udon noodles

150 ₽ / 100 ГР
차돌박이 쇠고기 雪花牛肉
Мраморная говядина
Marbled beef

550 ₽ / 250 ГР

양고기 갈비 羊排
Баранья шея

Lamb ribs

650 ₽ / 300 ГР

세트 蔬菜拼盘
Овощная корзина для шабу-шабу

Set

400 ₽ / 300 ГР

МАЛАСЯНГО ПО-СЫЧУАНЬСКИ



КАРП ПО-СЫЧУАНЬСКИ
카르쓰촨쓰끼 麻辣烤鱼

Карп, пекинская капуста, бобовые ростки, древесные грибы, арахис, 
зеленый лук, чеснок, чили перец, сычуаньский перец

Carp fried in Sichuan

2100 ₽ / 1500 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

1550 ₽ / 2000 ГР

Тушеная курица с картофелем, морковью, репчатым

Boiled chicken with vegetables: potatoes, carrots and green onions

КАРП В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ
중국식생선튀김 松鼠鱼
Карп в кисло-сладком соусе
Carp in sweet and sour sauce

1700 ₽ / 800 ГР

КИМЧИ МАНДУ ЧОНГОЛЬ
김치만두전골 牛肉饺子锅
Острый суп с пельменями, говядина, капуста Кимчи, тофу, крахмальная 
лапша, рисовые клёцки, болгарский перец, кабачки,
репчатый и зелёный лук
Hot soup with dumplings, beef, rice dumplings, mushrooms, spicy cabbage, 
bell pepper, onion, green onions, carrots

1690 ₽ / 1700 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

420 ₽ / 260 ГР

БАНАН В ПАНИРОВКЕ
바나나 튀김 炸香蕉排
Жареный банан в панировке
Banana breaded 

320 ₽ / 230 ГР

МОРОЖЕНОЕ “АПЕЛЬСИН”
Апельсиновое мороженое в оболочке натурального апельсина

Ice cream in natural fruit Orange

350 ₽ / 108 ГР

МОРОЖЕНОЕ MOCHI
Традиционное японское мороженое в тонком 

рисовом тесте
Mochi

140 ₽ / 30 ГР

МОРОЖЕНОЕ “ЛИМОН”
Лимонное мороженое в оболочке настоящего лимона
Ice cream in natural fruit Lemon

350 ₽ / 114 ГР
МОРОЖЕНОЕ “КОКОС”
Кокосовое мороженое в оболочке натурального кокосового ореха с 
шоколадной медалькой и кокосовой стружкой
Ice cream in natural fruit Coconut

350 ₽ / 187 ГР
МОРОЖЕНОЕ “ДЫНЯ”
Дынное мороженое с кусочками дыни в оболочке натуральной дыни
Ice cream in natural fruit Melon

350 ₽ / 70 ГР
МОРОЖЕНОЕ “АНАНАС”
Ананасовое мороженое в оболочке натурального ананаса
Ice cream in natural fruit Pineapple

450 ₽ / 172 ГР
МОРОЖЕНОЕ “МАНГО”
Манговое мороженое в оболочке натурального манго
Ice cream in natural fruit Mango

350 ₽ / 90 ГР

ДЕСЕРТ СО СЛАДКОЙ НАЧИНКОЙ
생크림 디저트 脆皮鲜奶

Десерт с начинкой из кокосового молока
Dessert with sweet fi lling

410 ₽ / 230 ГР

ДЕСЕРТ СО СЛАДКОЙ НАЧИНКОЙ

МОРОЖЕНОЕ “ЛИМОН”
Лимонное мороженое в оболочке настоящего лимона

410 ₽ / 230 ГР

МОРОЖЕНОЕ “АПЕЛЬСИН”
Апельсиновое мороженое в оболочке натурального апельсина

Ice cream in natural fruit Orange

350 ₽ / 108 ГР

Традиционное японское мороженое в тонком 
рисовом тесте

Mochi

140 ₽ / 30 ГР

Кокосовое мороженое в оболочке натурального кокосового ореха с 

Дынное мороженое с кусочками дыни в оболочке натуральной дыни

Ананасовое мороженое в оболочке натурального ананаса

Манговое мороженое в оболочке натурального манго

МОРОЖЕНОЕ MOCHI

ДЕСЕРТ СО СЛАДКОЙ НАЧИНКОЙ



БЕЛОЕ РОЖДЕСТВО
Десерт на основе шоколадного бисквита с муссом из белого 

шоколада с прослойкой из свежего банана, желе и манго
Mousse cake with fruit

350 ₽ / 150 ГР

ПОВЕЛИТЕЛЬ СОЛНЦА
Коржи из миндального безе с кремом из белого шоколада

и ликера Бейлиз. Без глютена
Аlmond cake with white chocolate and Baileys

320 ₽ / 80 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 confi ture

370 ₽ / 165 ГР

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

320 ₽ / 100 ГР

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

350 ₽ / 120 ГР

Cheese cake with caramel

320 ₽ / 100 ГР

350 ₽ / 120 ГР





ВСЕГДА РАДЫ ВАМ В РЕСТОРАНАХ “КИМЧИ”
Бутырский Вал д. 5

Телефон: +7 (495) 514-04-26
Email: kimchicafe@gmail.com  

Б. Черкасский переулок, д. 8/6, стр. 1
Телефон: +7 (495) 698-46-88

Email: kimchi-3@mail.ru 

Стремянный переулок, д. 26
Телефон: +7(495) 748-8-748
Email: kimchi-2015@mail.ru 

Instagram: @kimchicafe
Facebook: www.facebook.com/kimchicafe/

ВКонтакте: vk.com/kimchi_restaurant
WWW. KIMCHICAFE.RU

ДАННОЕ МЕНЮ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛОМ. ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ У АДМИНИСТРАТОРА РЕСТОРАНА


