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Рис с овощами

Rice with vegetables

蔬菜米饭
Рис, паприка, цуккини,
горошек, шампиньоны,
кунжут, зелень,
соус терияки

Свинина в соусе терияки

220,–

照燒猪肉

Pork with teriyaki sauce

Рис / Rice / 米饭			
Рис курицей

Rice with chicken

鸡肉米饭

Свинина, морковь, лук-порей, кунжут,
зелень, соус терияки, томаты, огурец,
паприка, китайская капуста, лёгкая заправка

155,–

355,–
Рис 1/2 порции		

70,–

Rice 1/2 portion

半份米饭

Курицав соусе терияки

Рис, куриный окорок,
морковь, лук-порей,
кунжут, зелень, соус
терияки

Запечённые
зелёные мидии 		

285,–

烘烤的貽貝

Chicken with teriyaki sauce

365,–

Baked green mussels

Крупные зелёные мидии, розовый соус

照燒鸡肉
Куриный окорок, морковь,
лук-порей, кунжут, зелень,
соус терияки, томаты, огурец,
паприка, китайская капуста,
лёгкая заправка

330,–
Рис с угрём

Rice with eel

鳗鱼米饭
Рис, угорь, кунжут,
зелень, соус унаги

460,–

Лапша удон
с курицей

Udon noodles with chicken

照烧酱乌龙面

Говядина в соусе я кинику
Beef with Yakiniku sauce

日式燒牛肉

Лапша удон, куриный
окорок, лук-порей, кунжут,
зелень, соус терияки

Говядина, морковь, лук-порей,
кунжут, з елень, соус якинику,
томаты, огурец, паприка, китайская
капуста, лёгкая заправка

290,–

440,–

Вок
с морепродуктами
Wok with seafood

海鲜面条
Лапша яичная, тигровая
креветка, мидии, кальмар,
зелёный лук, соус
из креветок, кокосовое
молоко, кунжут

350,–

Томлёное мясо с пюре
из картофеля и тыквы
с огурцами кочудян
Stewed meat with mashed
potatoes and pumpkin with
korean marinated cucumbers

蔬菜肉与土豆泥
Говядина, мясной соус
с чёрным перцем, пюре
из картофеля и тыквы

435,–
Печень кролика
с картофельным пюре,
тыквой и грибным соусом
Rabbit liver with mashed potatoes,
pumpkin and mushroom sauce

蘑菇酱兔肝与土豆泥

Мраморный стейк с овощами

Печень кролика, соус мясной, пюре
из тыквы и картофеля, соус грибной

蔬菜大理石状肉

305,–

Marble steak with vegetables

Скерт-стейк, овощи, соус блэк пеппер

695,–
Мясные котлеты с картофелем
айдахо, брокколи и томатами
Meat cutlets with Idaho potato,
broccoli and tomatoes

Паста карбонара
Carbonara pasta

炸肉排与蔬菜

意式培根蛋面

Говядина, свинина, картофель айдахо,
брокколи, томаты черри, соус мясной

Домашняя паста, желтки, сливки,
твёрдый сыр, бекон

320,–

360,–

Запечённый цыплёнок
Baked chicken

Куриные котлеты с овощами
Chicken cutlets with vegetables

炸鸡肉排与蔬菜
Курица, паприка, цуккини, фасоль
стручковая, томаты черри, соус мясной

290,–

Цыплёнок, картофель айдахо, томаты
черри, брокколи, розмарин, соус
сливочный блэк пеппер

375,–

Пельмени Гёдза
с креветками / со свининой

Курица Чили-Бин

Gedza dumplings with shrimps / pork

虾子饺子

Chili Bean chicken

猪肉饺子

豆瓣酱烧鸡

Салатные креветки / свинина, паприка,
брокколи, шампиньоны, морковь,
китайская капуста, соус тайский, масло
кунжутное, зелёный лук, кунжут

Маринованное куриное филе
в соусе Чили-Бин, огурец,
сельдерей, груша, сладкий перец,
арахис, пряный корейский соус

350,– / 285,–

305,–

Кальмар на гриле
с картофелем и соусом
Том Ям
Grilled calamary with potato
and Tom yum sauce

虾子金边粉
Маринованный кальмар,
картофель айдахо, томаты
черри, соус Том Ям

295,–

Пад-Tай с креветками
Phad Thai with shrimps

Курица Кунг Пао

虾子金边粉

Chicken Kung Pao

Рисовая лапша, тигровые
креветки, ростки сои, яйцо,
арахис, соус Пад-Тай, зелёный лук

宫保鸡丁
Курица, овощи, дикий рис, соус
Кунг Пао, зелёный лук, кунжут

395,–

295,–

Овощи гриль			

240,–

Grilled vegetables

Свинина
в кисло-сладком соусе

烤蔬菜架

Овощи на пару
с оливковым маслом

Pork in sweet and sour sauce

240,–

Steamed vegetables with olive oil

Свинина, паприка, красный лук,
ананас, кисло-сладкий соус

蒸蔬菜

Хлебная корзина		
Bread

面包

糖醋猪肉

165,–

380,–

Треска с пюре 
из печёного картофеля

Cod with mashed baked potatoes

鳕鱼与土豆泥
Треска, пюре из печёного 
картофеля, шпинат, сливочный соус

380,–

Куриное филе BBQ
BBQ chicken fillet

烧烤鸡柳
Куриная грудка гриль,
листья салата, соус BBQ

320,–

Лосось на пару
Steamed salmon
with vegetables

蒸三文鱼

Лосось гриль
Grilled salmon

烧烤三文鱼

Лосось, брокколи,
цуккини, шампиньоны,
эдамаме, оливковое
масло

Лосось, брокколи,
цуккини, шампиньоны,
эдамаме, сырный крокет,
сливочно-чесночный
соус

495,–

560,–

