
ХоГО
HYOGO IS A TRADITIONAL

CHINESE «SAMOVAR»

�   ⽕锅

ТРАДИЦИОННЫЙ КИТАЙСКИЙ 
САМОВАР НА УГЛЯХ



БУЛЬОН | BROTH  汤底

Мясной бульон  高汤锅底
 Meat broth

Острый бульон  ⿇辣锅底
 Spicy broth

СОУС | SAUSE  蘸料

Кунжутная паста  ⿇酱
 Sesame paste

Кипяток  清汤锅底
 Hot broth

Кунжутное масло 
с чесноком  蒜蓉
 Sesame oil with garlic

Тофуру  ⾖腐乳
 Tofu sause

Дзюцехуа (китайский лук)  
⾲菜花
 Chinese onion

50 гр 20Острый перец  ⿇辣⼲碟
 Spicy pepper

50 гр 20Кинза  ⾹菜末
Cilantro 

50 гр 20Лук зелёный  葱花
 Green onion

50 гр 20Острое масло  花⽣碎
 Spicy oil

50 гр 20Арахис (мелко 
нарезанный)  花⽣碎
 Peanuts (finely chopped)

ИНГРИДИЕНТЫ ДЛЯ ХОГО 
INGREDIENTS FOR HYOGO

 配料

400 гр 688Баранина  ⽺⾁
 Mutton

400 гр 668Говядина  ⽜⾁
 Beef

400 гр 588Свиная грудинка  猪⾁
 Pork belly

600 гр1999Ассорти из морепродуктов 
(мидии, гребешки, кальмары)  
海鲜拼盘（虾，鱿鱼，青⼝贝，带⼦）
Assorted saefood 
(cancer, mussels, scallops, squid)

700 гр1888Мясное ассорти (баранина, 
говядина, говяжий желудок, бараний 
желудок, свинина)
⾁类拼盘（⽜⾁，⽺⾁，猪⾁，⽜肚）
Meat assortment (lamb, beef, stomach

480 гр1088Овощное ассорти 
(пекинская капуста, салат айсберг, 
пак-чой, шпинат, грибы сянгу)
时蔬拼盘（⽩菜，菠菜，⽣菜，油菜，⾹菇）
Vegetable platter (pekinese cabbage, iceberg, 
lettuce, pak-choi, spinach, much-rooms, hayang)

300 гр 388Пак-чой  油菜
 Pak-choi

280 гр 288Фунчоза  粉条
 Nunchoza

280 гр 288Корень лотоса  藕⽚
 Lotus root

300 гр 288Спаржа фучжу  腐⽵
 Asparagus fuju

360 гр 288Тофу свежий  鲜⾖腐
 Fresh Tofu

230 гр 188Салат Айсберг  ⽣菜
 Iceberg lettuce

230 гр 188Пекинская капуста  ⼤⽩菜
 Chinese cabbage

300 гр 188Картофель  ⼟⾖⽚
 Potatoes

360 гр 588Филе судака  鱼丸
 Fillet of pike perch

200 гр 188Грибы муэр  ⽊⽿
 Mushrooms  muer

200 гр 328Грибы вишенки  平菇
 Oyster mushrooms

280 гр 188Пшеничная лапша  河粉
 Wheat noodles

300 гр 328Кальмары  鱿鱼
 Squids

280 гр 368Говяжий желудок  ⽜肚
 Beef belly

10 шт 688Креветки  虎头虾
 Shrimp

200 гр 388Шпинат  菠菜
 Spinach

200 гр 388Ветчина  午餐⾁
 Ham

230 гр 268Яичная лапша  ⼿⼯鸡蛋⾯
 Egg noodles

220 гр 328Красные креветки 
(маленькие)  北极虾
 Red shrimp (small)

260 гр 320Свиные потраха  卤肥肠
 Pork fuck

260 гр 360Утиная кровь  鸭⾎
 Duck blood

260 гр 180Тофу сухой  ⾖⽪
 Tofu dry

260 гр 268Осьминог  ⼩⼋⽖鱼
 Octopus

260 гр 220Рисовая лапша  龙⼝粉丝
 Rice noodles

260 гр 320Крабовые палочки  蟹⾁棒
 Crab sticks

360 гр 288Рыбный тофу  鱼⾖腐
 Fish Tofu

360 гр 488
Мясные шарики 
из баранины  撒尿⽜丸
 Beef ball

200 гр 328Грибы "Шитаки"  ⾹菇
 Czyue



Салаты / SALADS
�  开胃凉菜



Жареный арахис 
с овощами в кисло-
сладком соусе

Roasted peanuts with vegetables 
in sweet and sour sauce

⽼醋花⽣
228

260 гр

Огурец, арахис, лук репчатый

Хрустящие свиные 
ушки с огурцом

Cucumber and Pork Ears Salad 
with Home-made Dressing

红油耳丝
328

260гр.

Свиные ушки, огурец, кинза, 
сладкий перец, чеснок, соевый соус, 
кит. уксус, острое масло, кунжутное 
масло, имбирное масло, сахар

Сухой тофу с 
кинзой в соевом соусе

Dry Bean Curd Salad

⿇⾹⾖丝
228

200гр.

Тофу, огурец, сладкий перец, кинза, 
чеснок, соевый соус, сахар, остр.
масло, кунжутное масло, кит.уксус.

Mushroom Salad with Garlic and 
Coriander

Грибы Муэр, чеснок, кинза, сладкий 
перец, сахар, кит.уксус, острое масло,
имбирное масло.

Чёрные древесные 
грибы с чесноком и 
кинзой

��爽⼝秋⽿
328

280гр.

Жареные гребешки 
и креветки под 
бальзамическим соусом 

Fried Scallops and Prawns in 
Balsamic Dressing

��意⼤利海鲜沙拉
488

240гр.

Креветка, гребешки, бальзамический 
уксус, манго паста, руккола, салат 
айсберг, красная капуста, помидор, 
картофельная соломка.



Салат "Циндао" 

Tsindao Salad

��百财手撕鸡
268

260гр.

Куриное бедро, пекинская капуста, 
чеснок, соевый соус, уксус, сладкий 
перец, кинза, сухой тофу

Салат со спаржей 
фучжу в китайском 
соусе чили
Fuju asparagus salad in chinese 
chili sauce

��泰汁拌腐⽵
328

260гр.

Хрустящие 
баклажаны

Crispy Aubergine Salad

��温拌脆⽪茄⼦
328

280гр.

Баклажан, помидор, огурец, 
кинза, чеснок, арахис

"Золотые нити" 
с фунчозой

Salad with Glass Noodle 
and "Golden Threads" "

��凉拌三丝
268

220гр.

Золотые нити, фунчоза , 
огурец, сл.перец, сахар, 
кит. уксус, кунжутное масло

Салат из куриного 
бедра в апельсиновом 
соусе

Chicken thigh salad in orange sauce

��果⾹鸡肉沙拉
368

260гр.

Острое масло, редиска, курица, красная 
капуста, салат айсберг, руккола, 
апельсин, апельсиновый соус, черри

Бланшированный 
шпинат с фунчозой

Blanched Spinach and Glass 
Noodle Salad

��菠菜⽿花
328

280гр.

Шпинат, фунчоза, муэр,арахис, 
сл.перец, чеснок, имбирное масло, 
кунжутное масло, кит.уксус, соль



Холодные закуски | COLD APPETIZERS
�   凉菜类



Свиная печень и 
сердце в остром соусе

Pork liver and heart in spicy 
sauce

��夫妻肺⽚
388

280гр.

Перец, огурец, острый соус, кунжут, 
печень, сердце

Корейская острая 
капуста

Korean spicy cabbage

韩式辣白菜
268

240гр.

Корейская капуста, острый соус, 
огурец

Отварной 
цыпленок "Коушуй"

Boiled Chicken "Koshuy"

��川味⼝⽔鸡
368

260гр.

Курица, огурец, острое масло, 
арахис, соевый соус

Острая говядина в 
устричном соусе
Spicy beef in oyster sauce

��孔府酱牛肉
428

260гр.

Свиная грудинка 
по-сычуаньски

Sychuan Style Brisket Pork

��蒜泥⽩⾁
388

260гр.

Грудинка, салат айсберг, острое 
масло, кунжут, устричный соус



Свиная грудинка 
в сладком соусе
Pork Breast in Sweet Sause

��⼤秦烤⾁
388

280гр.

Угорь в соусе 
"Унаги"
Eel in "Unaghi" Dressing

��⽇式蒲烧鳗鱼
688

260гр.

Свиные ребрышки 
в манговом соусе
Pork Baby Ribs in Mango Sauce

��梅汁⼩排
368

260гр.

Скумбрия в соевом
соусе
Mackerel in Soy Sauce

��茄汁鲅鱼
288

260гр.



Маринованная 
говядина под 
устричным соусом

Marinated beef with oyster 
sauce

��凯撒牛肉沙拉
468

260гр.

Маринованная говядина,  
пекинская капуста, сладкий перец,
руккола, красная капуста, гренки, 
редис

"Столетнее" яйцо 
с тофу

Century Egg with Bean Curd

��⽪蛋⾖腐
388

220гр.

Тофу, столетнее яйцо, имбирь, 
кит.уксус , соевый соус, кунжутное 
масло, зелень



Горячие закуски /  HOT APPETIZERS
�    开胃热菜

Рулетики 
с начинкой из утки  
с овощами
Duck roulades with vegetables

��越南鸭卷
488

190гр.

Креветки в 
темпуре с манговым 
соусом 
Tempura Prawns in Mango Sauce

��⾦不换虾卷
688

180гр.

Спринг-роллы 
с овощами
Spring rolls with vegetables

��素菜春卷
488

180гр.



Копчёный осётр 
от шеф-повара

Smoked Sturgeon 

��俄式碳烤鲟鱼
6888

1500гр.

Блюда от Шеф-повара | Chefs Dish
����⼤秦特⾊菜

К осётру подаётся 6 соусов: соевый, 
китайский острый, чёрный перец, 
рыбный, кисло-сладкий, сладко-острый



Медвежья лапа

Bear Paw

��⼀掌定乾坤
23.800

1080гр.

Лапа медведя, перепелиное яйцо,
перец, апельсин, брокколи, 
остро-сладкий перец



Медвежье мясо 
в соусе от Шеф-повара
Bear Meat 

 秘制野⽣黑熊⾁
5888

600гр.



Peking Duck

Утка 
по-пекински

��北京烤鸭
1888  
2888

250гр./500гр.

Утка подается с соусами, рисовыми блинчиками 
и овощами. Соуса - сливовый, манговый и сахар. 
Блюдо можно подавать в разрезанном и в целом 
виде



Императорский
краб

Emperor crab

阿拉斯加帝王蟹��
（清蒸、碳烤、芝⼠焗）
提前一天预定

26.800
2500гр.

Приготовить можно на пару или барбекю. 
К крабу подаётся 6 соусов: соевый, 
китайский острый, чёрный перец, 
рыбный, кисло-сладкий, сладко-острый



Копченая баранья 
нога с овощами

Smoked Mutton with vegetables

��秦王碳烤⽺腿
1288

1580гр.

Подаётся с 3 соусами: чили, соевый, 
манговый.

Горячие блюда из говядины и баранины |  
Hot beef and lamb dishes

⽜⽺⾁系列



Копченые бараньи
рёбра 

Smoked lamb ribs

��法式⾹煎⽺排
828

280гр.

Бараньи ребра, чили-карри, сахар, 
чёрный перец, сливочное масло



Баранина в 
соусе "Чёрный перец"
Lamb in Black Pepper Sauce

��黑椒⽺⾁
568

280гр.

Жареная баранина
с овощами 

Fried lamb with vegetables

��时蔬孜然羊肉
568

280гр.

Капуста пак-чой, лук, перец, чеснок, 
баранина, кинза, соевый соус

Острая баранина с 
маринованной 
капустой 
Spicy lamb with pickled cabbage

��酸汤小肥羊
528

380гр.

Говядина в соусе 
карри

Curry Beef

��咖喱牛肉
568

420гр.

Картофель, морковь, лук, перец, 
соус карри, говядина

Жареная баранина
с луком в устричном 
соусе
Fried lamb with onion in 
oyster sauce

  葱爆⽺⾁
558

280гр.



Жареная говядина 
с грибами "Шитаки"

Roasted Beef with Shitaki 
Mushrooms

 ⾹菌煎⽜柳
588

320гр.

Перец, шитаки, говядина, лук, 
острое масло, чеснок

Жареная говядина
в соусе "Чёрный перец"
Roasted Beef with Black 
Pepper Sauce

 澳洲黑椒⽜⾁粒
688

270гр.

Говядина в остром 
масле

Beef in Spicy Oil

��⼲煸牛肉丝
488

280гр.

Говядина, зел.лук, сухой острый 
перец, сыч.перец, кунжут, соль, 
сахар 



Жареная говядина
с баклажанами

Fried Beef with Aubergines

��铁板茄子烧牛肉
688

300гр.

Говядина, баклажан, перец сладкий

Жареная говядина
с картофелем 

Fried beef with potatoes

��⼟⾖炖⽜腩
588

420гр.

Говядина, картофель, перец 
болгарский, яичница, кинза, 
томатный соус, помидор

Говядина на 
тепане в устричном 
соусе

Teppan beef in oyster sauce

��铁板时蔬牛肉
588

280гр.

Лук репчатый, перец болг., 
чеснок, соевый и устричный соус



Китайский садж 
со свининой и тофу

Chinese Saj with Pork and Tofu

��⼲锅三宝
688

390гр.

Свинина, тофу, лук, перец, чеснок, 
острый перец, лук репчатый, острое 
масло, соевый

Китайский садж с 
морепродуктами в 
остром масле 

Chinese Seafood Spicy Saj

 ⿇辣⾹锅
788

390гр.

Лук, чеснок, лотос, филе судака, 
креветки, кинза, брокколи, кунжут, 
тофу, цветная капуста

Китайский садж 
из свиных желудков

Chinese pork stomach sage

��⼲锅肥肠
588

380гр.

Муэр, острый перец, лук репчатый, 
лук зел., желудок, кинза

Блюда на садже | Saj dishes
⼲锅系列



Китайский садж 
с уткой в остром масле

Chinese Sage with duck in spicy 
butter

 ⼲锅啤酒鸭
788

420гр.

Перец, острое масло, чеснок, кинза, 
соевый соус, кунжут, утка

Китайский садж 
с жареной говядиной

Chinese Saj with Roasted Beef

��⼲锅芹香牛肉
788

370гр.

Лук, перец, говядина, кинза, 
острый перец, чеснок, острое 
масло, соевый соус.

Китайский садж 
с лотосом в остром 
масле  

Chinese Sage with lotus in spicy oil

��⼲锅藕片
688

380гр.

Лотос, кинза, острый перец, кусочки 
свинины, чеснок, острое масло, 
соевый соус, лук



Свиная рулька 
по-сычуаньски

Sichuan Style Ham Hock

��东坡富贵肘
688

600гр.

Арахис, лук, сухой перец, острое 
масло

Горячие блюда из свинины |  
Hot dishes of pork

猪⾁系列



Жареные свиные 
потроха с острым 
перцем

Fried Pork Haslet with 
Hot pepper

��尖椒肥肠
388

325гр.

Кишечник, острый свежий перец, 
муэр, соевый соус 

Свиная грудинка 
с зелёным чесноком

Briscket Pork with Green Garlic

��蜀⾹回锅肉
528

295гр.

Сладкий перец, зеленый чеснок, 
свинина, острый соус

Жареная свинина 
в кляре
Fried pork in clar

��⼲炸⾥脊
388

245гр.

Свинина в остром 
бульоне по-сычуаньски

Pork in spicy sause

��⽔煮⾁⽚
688

380гр.

Лук, чеснок, острый перец, острое 
масло, свинина, кунжут, ростки

Жареная свинина 
по-сычуаньски 

Sichuan fried pork

��川味⼩炒⾁
368

335гр.

Перец, лук, острое масло, свинина, 
чеснок, кинза



Жареный 
сельдерей со свининой 
Fried celery with pork

��农家小炒肉
368

320гр.

Свинина по-
пекински с блинчиками

Peking style pork with pancakes

��京酱肉丝
468

300гр.

Свинина, лук, рисовые блинчики, 
пекинский соус

Свинина 
"Хуншаожоу"
Pork "Khunshaojou"

 新派红烧⾁
688

365гр.

Свиные ребрышки 
с кукурузой в соевом 
соусе

Pork ribs with corn in soy sauce

��⼟⾖⽟⽶烧排骨
568

625гр.

Картофель, свинина, кукуруза, лук, 
соевый соус



Тушёная свинина 
с морской капустой

Braised Pork with Seaweed

��梅菜扣⾁
568

380гр.

Свинина, пампушка, лук, 
туш. морская капуста 

Жареные свиные 
рёбрышки с чесноком
Fried Pork Ribs with Garlic

��蒜⾹⼩排
488

265гр.

Свинина в кисло-
сладком соусе
Pork in sweet and sour sauce

��菠萝咕咾⾁
468

350гр.



Вареная свинина 
с китайскими 
квашеными овощами 
и фунчозой

Boiled pork with Chinese 
pickled vegetables 
and funchose

��酸菜猪⾁炖粉条
588

890гр.

Фунчоза, свинина, острый перец, 
кит.капуста, кинза, чеснок, свиной 
бульон

"Мао Сюэван" 
по-сычуаньски

Mao Xuewang in Sichuan

��⼭城⽑⾎旺
828

500гр.

Креветки, кальмары, утиная кровь, 
говяжья требуха, ветчина, бекон, 
соевые ростки, корень лотоса, 
золотые грибы, муэр, шитаки



Большое острое 
блюдо с кусочками 
курицы

A large spicy dish with pieces 
of chicken

��新疆⼤盘鸡
688

880гр.

Лапша, карофель, остр.перец, 
чеснок, кура

Горячие блюда из птицы |  
Hot poultry dishes

家禽系列



Жареный 
цыплёнок 
по-тайваньски

Taiwan style fried chicken

��台湾三杯鸡
460

320гр.

Приготовленный на домашнем 
вине

Жареные куриные 
бёдрышки 
по-сычуаньски

Crispy Chicken baby-ribs in 
Sichuan style

��重庆辣子鸡
488

380гр.

Курица, сух.острый перец, 
сычуанский перец, соевый соус, 
сахар, кинза, зел.лук , кунжут

Жареная курица 
с чесноком
Fried chicken with garlic

��椒盐蒜香鸡
489

320гр.

Тушёная курица с 
фунчозой 

Stewed Chicken with glass 
noodles

��沂蒙特⾊炒鸡
888

800гр.

Курица, свежий острый перец, 
фунчоза



Утка в кисло-
сладком соусе
Duck in Sweet and Sour Sauce

��菠萝咕咾鸭
588

280гр.

Курица в кисло-
сладком соусе
Chicken in Sweet 
and Sour Sauce

��菠萝咕咾鸡
380

290гр.

Тушёная кура в 
соусе Карри

Stewed Chicken Curry Sauce

��⼟⾖咖喱鸡
468

420гр.

Перец, морковь, картошка, курица, 
карри и соевый соус

Хрустящая курица 
с салатом айсберг

Crispy Chicken with Iceberg 
Salad

��油淋脆⽪鸡
368

280гр.

Курица, салат айсберг, соус соевый,
перец, лук



Хрустящие 
куриные крылышки
Crispy chicken wings

��蒜⾹烤翅
488

290гр.

Орлеанские 
жареные крылышки
Orleans Roast Wings

��奥尔良烤翅
488

290гр.

Курица в соусе 
"Гунбао" c орешками

"Gunbao" Chicken with Nuts

��宫保鸡丁
428

320гр.

Курица, сладкий перец, лук-порей, 
арахис, чили-кари, кит.уксус, сахар



Судак на пару 
по-сычуаньски

Steamed pike perch in Sichuan style

��剁椒白梭鱼
780

720гр.

Судак, лук.фунчоза, перец остр., масло 

Горячие блюда из рыбы и морепродуктов /  
HOT FISH AND SEAFOOD DISHES

����  海鲜类



Карп в соевом 
соусе

Carp in Soy Sauce

��⼲烧鲤鱼
980

980гр.

Шпинат, кусочки свинины, карп, 
чеснок, соевый соус 



Копченый сибас 
по-гонконгски 
в лимонном соусе

Smoked Seabass with Lemon Sauce

��港式烤鲈鱼
780

600гр.

Подаётся с соусом чили



Карп "Белочка" 
в кисло-сладком соусе

Carp "Squirrel" in sweet and 
sour sauce

��松⿏鲤鱼
1180

680гр.

Лук, кисло-сладкий соус, карп, 
кедровые орехи, перец болг.

Жареный лосось 
в устричном соусе

Fried salmon in oyster sauce

��铁板三文鱼
788

360гр.

Лосось, чили-кари, соевый соус, 
сахар , куриный бульон

Судак "Ёлочка" 
в кисло-сладком соусе

Herringbone Salmon in sweet 
and sour sauce

��松⿏苏达克
680

360гр.

Кедровый орех, судак, кисло-
сладкий соус



Жареные креветки 
в кляре
Fried shrimps tempura

��⾹酥虾
689

290гр.

Кальмары в соусе
"Сача"

Squids in "Sacha" sauce

��铁板鱿鱼
468

290гр.

Кальмар, лук репчатый, перец болг., 
соевый соус, сача соус

Креветки в 
кисло-сладком соусе

Shrimps in sweet and sour sauce

��菠萝咕咾虾
688

350гр.

Креветки, кисло-сладкий соус

Ассорти из 
морепродуктов 
в соусе "Сача"

Seafood Mix in "Sacha" sauce

��沙茶海鲜
888

290гр.

Креветка, кальмар, мидии, 
гребешки, брокколи, сладкий перец, 
устричный соус 



Китайские шашлычки 
по-сычуаньски

Chinese kebabs in Sychuan style

��川味串串⾹
1088

600гр.

Осьминоги, говяжий желудок, мидии, пак-
чой, сл.перец, гребешки, перепелиные 
яйца, чили-кари, сухой перец, кунжут, 
арахис, сыч.перец, соевый соус 

Картофель 
с креветками  

Shrimp potato

��⼲煸薯香大虾
528

380гр.

Картофель фри, креветки, кунжут, 
лук, перец

Хрустящие 
креветки 
в соусе "Васаби"
Crispy Shrimp in "Vasabi" 
Sauce

��⽡沙⽐虾球
680

290гр.
Ассорти из 
морепродуктов с тофу

Seafood Mix with Tofu 

��铁板海鲜豆腐
688

320гр.

Тофу, креветка, кальмар , мидии, 
гребешки, устричный соус 



Китайские 
морские гребешки 

Chinese scallops

��蒜蓉粉丝蒸扇贝
328

200гр.

Фунчоза, чеснок, перец, гребешки

Гребешки на пару

Steamed Scallops

��蒜蓉粉丝蒸带子
328

180гр.

Фунчоза, чеснок, перец, гребешки

Мидии на пару 

Steamed mussels

��蒜蓉粉丝青口贝
308

200гр.

Фунчоза, чеснок, перец, мидии



Пикантный сибас 
с маринованной 
пекинской капустой 

Piquant Seabass with pickled 
Beijing cabbage

��⾦秋酸菜鱼
800

600гр.

Сибас, маринованная капуста, 
бульон острый 

Тушеный сибас 
по-сычуаньски

Sychuan Style Braised Seabass

��⽔煮鱼
800

600гр.

Сибас, капуста пак-чой, соевые 
ростки



Хрустящие 
баклажаны 
по-сычуаньски

Crispy Aubergines

��风味脆皮茄子
328

320гр.

Кинза, кунжут, баклажан,  
острый перец

Горячие блюда из овощей и тофу |  
Hot vegetable and tofu dishes

素菜⾖腐系列



Жареная 
стручковая фасоль

Fried green beans

��⼲煸豆角
388

280гр.

Чеснок, перец, арахис, кунжут, 
острый перец

Кукуруза 
в медовом соусе

Corn in Honey Sauce

��⾦⽟满堂
260

300гр.

Горох, кукуруза, морковь, кедровый 
орех, сахар, мед

Баклажаны 
в сладко-остром соусе
Aubergines in a sweet-spicy 
sauce

��鱼香茄子
368

280гр.

Жареные стручки 
с баклажанами

Fried eggplant pods

��⾖⾓烧茄子
388

290гр.

Болг.перец, фасоль, баклажан, 
устричный соус



Жареный зелёный 
горошек с чесноком
Fried green peas with garlic

��蒜⾹荷兰豆
398

290гр.

Овощное ассорти 
в устричном соусе

Vegetables Platter in oyster sauce

��荷塘⽉⾊
368

290гр.

Кукуруза, брокколи, цветная капуста, 
фасоль, лотос, муэр, соевый соус, 
чили-карри, устричный соус 

Салат айсберг в 
устричном соусе
Iceberg Salad with Oyster Sauce

��蚝油⽣菜
288

290гр.



Бланшированный 
шпинат с чесноком
Blanched Spinach with Garlic

��蒜蓉菠菜
428

220гр.

Жареная
пекинская капуста 
с фунчозой и свининой

Fried chinese cabbage with 
glass noodles and pork

��⽼厨⽩菜
328

320гр.

Пекинская капуста, фунчоза, 
свинина

Лотос в имбирном 
соусе
Lotus in Ginger Sauce

��姜汁焖藕
328

280гр.

"Тофусян" со 
свининой в томатном 
соусе

Tofusyan with pork in tomato 
sauce

��博⼭⾖腐箱
468

240гр.

Тофу, свиной фарш, черемша, 
соль, соевый соус 

Свежий шпинат с 
китайским молоком

Fresh Spinach with Chinese Milk

��精品上汤菠菜
368

380гр.

Яичное тесто, шпинат, молоко 
китайское, шампиньоны 



Мабо тофу
Mapo Tofu

��⿇婆⾖腐
298

280гр.

Домашний тофу 
со свининой 

Homemade Tofu with Sychuan 
Style Pork

��家常⾖腐
388

280гр.

Тофу, свинина, сладкий перец, 
муэр, соевый соус, чили-карри 

Жареный тофу с 
зеленым луком
Fried tofu with spring onion

��葱烧豆腐
428

280гр.

Салат ромейн 
в соевом соусе
Romaine Salad in Soy Sauce

��豉汁罗马生菜
328

280гр.



Рис и Лапша | Rice and Noodles
主⾷系列



Жареная овощная 
лапша в устричном 
соусе

Fried vegetable noodles in 
oyster sauce

��蔬菜炒⾯
328

300гр.

Яйцо, лук, арахис, ростки

Жареная лапша 
с говядиной в соусе 
"Чёрный перец"

Beef fried noodles in black 
pepper sauce

��⽜⾁炒⾯
388

320гр.

Лапша твердых сортов, 
маринованная говядина, капутса 
"Пак Чой", соевые ростки, яйцо

Жареная лапша 
с курицей в соусе карри 

Fried noodles with chicken in 
curry sauce

��咖喱鸡炒面
328

300гр.

Карри, лук, курица, арахис, яйцо, 
ростки 

Жареная лапша 
со свининой

Fried noodles with pork

��⾁丝炒面
368

320гр.

Устричный соус, лук, арахис, яйцо, 
ростки 



Лапша удон с 
морепродуктами

Seafood udon noodles

��海鲜炒乌冬
428

320гр.

Удон, мидии, осьминоги, креветки, 
кальмары, соевые ростки, яйцо, 
репчатый лук, болгарский перец

Сингапурская 
лапша с креветками 
в соусе чили

Singapore noodle with shrimp 
in chili sauce

��新加坡炒⽶粉
468

320гр.

Рисовая лапша, яйцо, креветки, 
репчатый лук, болгарский перец, 
соевые ростки, арахис

Рисовая лапша 
с говядиной в соевом 
соусе
Beef Rice Noodles with Soy Sauce

��⼲炒⽜河
468

300гр.

Лапша с лососем

Salmon noodles

��奶油三⽂鱼炒面
368

320гр.

Лосось, лук, ростки, черри



Лапша "Большого 
ресторана Цинь" 

Noodles "Great Qin Restaurant"

��⼤秦油泼面
268

280гр.

Шпинат, лук, острое масло, 
соевый соус, лапша

Суп-лапша 
с говядиной 

Beef Noodle Soup

��⽜⾁⾯
328

300гр.

Шпинат, говядина, лук

Острая суп-лапша 
с говядиной 

Spicy Beef Noodle Soup

��⾹辣⽜⾁⾯
328

300гр.

Шпинат, говядина, острое масло, лук

Острая суп-лапша 
со свиными 
рёбрышками 

Spicy noodle soup with pork ribs

��⾹辣排⾻⾯
318

300гр.

Шпинат, свин.рёбрышки, острое 
масло, лук

Суп-лапша 
с помидором и яйцом

Noodle Soup with Tomato and 
Egg

��⻄红柿鸡蛋面
268

300гр.

Лапша, помидор, яйцо, шпинат, лук



Жареный рис 
с морепродуктами

Seafood fried rice

��海鲜炒饭
388

235гр.

Осьминог, мидии, яйцо, лук, арахис

Жареный рис с 
угрём

Eel Fried Rice

 鳗鱼炒饭
328

365гр.

Угорь, черри, лук, ростки, яйцо, 
болг. перец.

Жареный рис с 
яйцом и овощами

Fried rice with egg and vegetables

��蛋炒饭
268

235гр.

Рис, яйцо, зеленый горошек, 
красный и зеленый болгарский 
перец, лук репчатый

Рис на пару 
Steam rice

��⽩⽶饭
120

120гр.



Жареный рис с 
говядиной

Goyadina fried rice

��⽜⾁炒饭
388

235гр.

Рис, говядина, яйцо, зеленый 
горошек, красный и зеленый 
болгарский перец, лук репчатый

Жареный 
острый рис с курицей

Spicy Chicken Fried Rice

��鸡丁炒饭
328

235гр.

Курица, яйцо, перец болг., арахис

Жареный рис 
с креветками

Shrimp Fried Rice

��⼤虾炒房
388

235гр.

Рис, креветки, яйцо, зеленый 
горошек, красный и зеленый 
болгарский перец, лук репчатый



Супы / SOUPS
�     滋补汤类



Острый суп 
"Том Ям"

Spicy soup "Tom Yam"

��泰式东阳汤
468

290гр.

Мисо-суп

Miso soup

��⽇本⼤酱汤
288

290гр.

Тофу, морская капуста, грибы, 
мисо-соус бульон

Малазийский суп 
из баранины с 
маринованной капустой 

Malaysian lamb soup with 
pickled cabbage

��马来西亚羊肉汤
328

290гр.

Баранина, кислая капуста , 
фунчоза, бульон из баранины 

Азиатский суп 
с морепродуктами

Asian seafood soup

��亚洲海鲜汤
468

290гр.

Мидии, гребешки, креветки, грибы

Мидии, креветки, гребешки



Большой суп со 
шпинатом и яйцом

Large spinach soup with egg

��菠菜蛋花汤（大份）
528

880гр.

Лук, шпинат, яйцо

Большой суп 
со свининой и редиской

Large soup with pork and radish

��榨菜⾁丝汤（大份）
468

880гр.

Яйцо, свинина, редис, огурец, лук

Китайский кисло
-острый суп

Chinese sour spicy soup

��胶东酸辣汤
280

290гр.

 Тофу, свинина, муэр, куриный 
бульон



Димсамы и пельмени | Dims and bumplings
⾯点系列



Вареные пельмени
со свининой 

Boiled dumplings with pork

��⽩菜猪⾁⽔饺
328 

320гр.

Свинина, лук, имбирь, китайская 
капуста

Вареные пельмени 
со свининой и 
китайской квашеной 
капустой 

Boiled dumplings with pork and 
Chinese sauerkraut

��酸菜猪⾁⽔饺
328 

320гр.

Лук, имбирь, свинина, кваш.капуста

Вареные 
пельмени с бараниной

Boiled dumplings with lamb

��⽺⾁煮的饺子
388 

320гр.

Баранина, лук, имбирь

Вареные пельмени
с овощами

Boiled dumplings with vegetables

��三鲜水饺
288 

320гр.

Яйцо, лук, грибы муэр, кит.зелень, 
лук



Димсамы 
с курицей на пару 

Steamed chicken dim sums

��⽔晶鸡肉饺
368

80гр.

Кукуруза, курица

Димсамы 
с овощами на пару 

Steamed Dim Sum with 
Vegetables

��⽔晶素饺
368

80гр.

Яйцо, лук, шпинат

Димсамы 
с лососем на пару 

Steamed salmon dim sums

��⽔晶三⽂鱼饺
398

80гр.

Лосось

Димсамы 
ассорти на пару 

Assorted dim sums

��⽔晶组合
368

80гр.

По 1 шт. креветки, кура, лосось, 
овощи

Димсамы 
с креветками на пару 

Steamed Shrimp Dim Sum

��⽔晶虾饺
428

80гр.

Креветка



Баоцзы 
со свининой 

Buns with pork

��⼩笼包
368

160гр.

Свинина, лук, кит.паста, 
соевый-чили

Сладкие паровые 
пирожные 

Sweet steam cakes

��驴打滚
268

138гр.

Сгущенка, молоко, сахар, крем



Пшеничные 
лепёшки со 
свининой

Wheat cakes with pork

��陕西肉夹馍

    за 1 шт. 
118

80гр.

Лук, свинина, перец болг., 
соевый соус



Китайская 
лепешка с зелёным 
луком
Chinese scones with green 
onions

��葱油饼
268

240гр.

Острая лепешка 
с зелёным луком
Spicy tortilla with green onions

��酱香饼
288

245гр.



Пампушки на пару

Steaming dumplings

��银馒头
168

120гр.

Жареные 
пампушки
Fried donuts

��⾦馒头
188

120гр.



Десерты / DESSERTS
����    甜点



Хрустящее 
ванильное мороженое 

Crispy Vanilla Ice Cream

��油炸冰淇淋
320

220гр.

Ванильное мороженое, темпур, 
шоколадной сироп

Карамельный 
пудинг

Caramel Pudding

��焦糖布丁
220

180гр.

Карамель, яйцо, молоко, сахар

Тыквенные 
китайские блинчики 

Pumpkin Chinese Crepes

��⾹酥南⽠饼
288

230гр.

Тыква, темпур, рисовая мука, 
сахар, молоко



Яблоко в карамели

Caramel apple

��拔丝苹果
388

210гр.

Яблоко, кунжут, карамель, сахар

Ананас в карамели

Caramel pineapple

��拔丝菠萝
320

210гр.

Ананас, кунжут, карамель, сахар

Жареные бананы 
в темпуре со сгущенкой

Tempura fried bananas 
with condensed milk

��脆⽪⾹蕉
288

220гр.

Темпур, сгущенка, банан

Груша в карамели

Caramel Pear

��拔丝梨
290

210гр.

Груша, кунжут, карамель, сахар



Фруктовое 
ассорти в карамели

Caramel Fruit Assortment

��拔丝组合
380

280гр.

Бананы 2 шт, груша 2 шт, ананас  
2шт, яблоко 2 шт , кунжут, карамель, 
сахар

Фруктовое 
ассорти 
Assorted fruit

��什锦水果拼盘  
688

480гр.

Бананы 
в карамели

Caramel Bananas

��拔丝香蕉
320

210гр.

Бананы, кунжут, карамель, сахар


