热
菜

北京烤鸭

4 800₽

Пекинская утка
Peking duck

鸭饼

北
京
烤
鸭

300₽

Лепешки для пекинской утки
Peking duck tortillas
(20 шт/20 pcs, 200 г/ 200 g)

鸭架汤

200₽

Суп из утки Duck soup
(1620 г/ 1620 g)

椒盐鸭架

200₽

Чипсы из утки Duck chips

北京烤鸭小料
Гарнир для пекинской утки
Side dish for Peking duck
(1 порция -85 г, 1 serving -85 g)

200₽

Пекинская утка Peking duck

Горячие закуски

(450 г/ 450 g)

3

烤鸡脯肉配沙拉

500₽

Грудка на гриле с салатом Тигр
Grilled chicken breast with Tiger salad
(70/180/50 г/ 70/180/50 g)

芝士烤生蚝

2100₽

烤羊肉串配菠菜

(6 шт./6 pcs)

(280 г/ 280 g)

Каре ягненка с запеченными овощами
Rack of lamb with baked vegetables
(200/150/50 г/ 200/150/50 g)

烤肉眼牛排配沙拉

3200₽

Стейк Денвер с салатом Тигр
Denver steak with Tiger salad
(250/50/50 г/ 250/50/50 g)

700₽

Шашлык из курицы
Chicken barbecue
(280 г/ 280 g)

烤牛肉串配菠菜

900₽

(280 г/ 280 g)

(250/50/50 г/ 250/50/50 g)

烤牛排配沙拉

烤羊肉串配菠菜

850₽

Шашлык из говядины
Beef barbecue

Стейк Рибай с салатом Тигр
Ribeye steak with Tiger salad

Гриль Grill

(200/230/50 г/ 200/230/50 g)

Шашлык из баранины
Lamb barbecue

1250₽

1 500₽

Язык говяжий со шпинатом
Beef tongue with spinach

Запеченые устрицы
Baked oysters

烤羊仔骨配时蔬

4

烤牛舌配菠菜

烧
烤

1900₽

烤三文鱼配炒饭

1600₽

Стейк лосося с рисом и овощами
Salmon steak with rice and vegetables
(280/140/50 г/ 280/140/50 g)

Гриль Grill

烧
烤

5

烧汁鲈鱼

1500₽

Филе сибаса с бобами
Sea bass fillet with beans

Сашими из лосося
Salmon sashimi

(1100 г/ 1100 g)

(350/200 г/ 350/200 g)

芝士烤元贝

2100₽

900₽

950₽

Гриль Grill

500₽

(160 г/ 160 g)

(1540 г/ 1540 g)

(740 г/ 740 g)

牛肉配虾片塔塔沙拉

Тартар из говядины с креветочными чипсами
Beef tartare with shrimp chips

Палтус с бобами
Halibut with beans

Сибас на гриле
Grilled seabass

900₽

(170 г/ 170 g)

(130/80 г/ 130/80 g )

烤鲈鱼

三文鱼配虾片塔塔沙拉

Тартар из лосося с креветочными чипсами
Salmon tartare with shrimp chips

Кальмар со спаржей
Squid with asparagus

烤比目鱼配毛豆

3 100₽

(350/100 г/ 350/100 g)

(6 шт./6 pcs)

烤鱿鱼配芦笋

三文鱼拼金枪鱼

2 700₽

Сашими из тунца и лосося
Tuna and salmon sashimi

Запеченые гребешки
Baked scallops

6

三文鱼刺身

沙
拉

1 700₽

金枪鱼配虾片塔塔沙拉

900 ₽

Тартар из тунца с креветочными чипсами
Tuna tartare with shrimp chips
(160 г/ 160 g)

Холодные блюда Cold dish

烧
烤

7

沙
拉

法国白珍珠生蚝刺身

2350₽
/4500₽

Копченый угорь
Smoked eel

Устрицы Фин де Клер
Fin de Clare oysters

(170 г/ 170 g)

(6 шт./12 шт./ 6 pcs/12 pcs)

蓝莓山药泥

320₽

Ямс с черничным джемом
Yam with blueberry jam

900₽

阴阳沙拉
Теплый салат с угрем и лососем
Warm salad with eel and salmon
(200 г/ 200 g)

(300 г/ 300 g)

时蔬拌海蜇头

1100₽

烤鳗鱼

沙
拉

1200₽

Салат с медузой
Salad with jellyfish

芳香牛排

2500₽

Ароматные говяжьи ребра
Aromatic beef ribs
(540 г/ 540 g)

(300 г/ 300 g)
острый/spicy/辣

1200₽

Холодные блюда Cold dish
8

(430 гр/ 430 g)

(300 г/ 300 g)

650₽

Хрустящие баклажаны с томатами
Crispy eggplant with tomatoes
(300 г/ 300 g)

1500 ₽

Утка в соленом супе
Duck in salted soup

Салат с маринованным лососем
Salad with pickled salmon

西红柿拌茄子

盐水鸭

干拌牛肚
Говяжий рубец в остром соусе
Beef tripe in hot sauce
(250 г/ 250 g)
острый/spicy/辣

650₽

Холодные блюда Cold dish

三文鱼配时蔬

9

沙
拉

手撕羊肉

910₽

(400 г/ 400 g)

(300 г/ 300 g)

острый/spicy/辣

острый/spicy/辣

1400₽

爽口大拌菜

620₽

Салат из овощей с пикантным соусом
Vegetable salad with spicy sauce

Говядина в остром соусе
Beef in hot sauce

(350 г/ 350 g)

(310 г/ 310 g)
острый/spicy/辣

川味豆腐皮

1300₽

Китайские черные яйца
Century eggs

Салат из баранины
Lamb salad

麻辣牛肉

红油皮蛋

沙
拉

острый/spicy/辣

720₽

凉拌海螺肉

2590₽

Обжаренный трубач с луком
Fried whelks with onions

Листовое тофу по-Сычуаньски
Sichuan leaf tofu

(250 г/ 250 g)

(340 г/ 340 g)
острый/spicy/辣

820₽

Холодные блюда Cold dish

Салат из фасоли под кисло-острой заправкой
Bean salad with sour and spicy dressing

10

(350 г/ 350 g)

相思羊排

1500₽

Бараньи ребрышки
Lamb ribs
(300 г/ 300 g)

острый/spicy/辣

菠菜拌菌菇
Обжаренный шпинат с грибами
Fried spinach with mushrooms
(400 г/ 400 g)

820₽

招牌葫芦丝
Фирменный салат из Хулусы
Hulusi salad
(230/80 г/ 230/80 g)
острый/spicy/辣

580₽

Холодные блюда Cold dish

开胃豆角

11

沙
拉

鸿运脆皮鸡

1400₽

Цыпленок с хрустящей корочкой
Crispy chicken

500₽

Куриные лапки
Chicken feet
(300 г/ 300 g)

(600 г/600 g)

酱牛肉

卤鸡爪

沙
拉

950₽

Говядина с соусом
Beef with sauce

500₽

山椒凤爪
Острые куриные лапки
Spicy chicken feet
(300 г/ 300 g)

(300 г/300 g)

острый/spicy/辣

夫妻肺片

1380₽

Мясное ассорти в соусе
Beef cold cuts in sauce

松花鸡腿

1200₽

Куриное филе с черными яйцами
Chicken fillet with black eggs

(400 г/ 400 g)

(400 г/ 400 g)

острый/spicy/辣

890₽

Холодные блюда Cold dish

Сухожилия говяжьи в остром соусе
Beef tendons in hot sauce

(340 г/ 340 g)

550 ₽

Салат из древесных грибов
Woody mushrooms salad
(310 г/ 310 g)

острый/spicy/辣

干炸小鱼
Жареная мойва
Fried capelin
(220 г/ 220 g)

12

洋葱木耳

550₽

爽口苤兰丝
Салат из кольраби
Kohlrabi salad

590₽

Холодные блюда Cold dish

风味牛筋冻

(350 г/ 350 g)

13

沙
拉

蓝梅山药

890₽

Ямс с черничным соусом
Yams with blueberry sauce

1300₽

Салат с креветками
Shrimp salad

300 г/ 300 g)

蔬菜拼盘

沙拉虾球

沙
拉

(280/30 г/ 280/30 g)

790₽

口水鸡

820₽

Курица в остром соусе
Chicken in hot sauce

Овощи в соусе
Vegetables in sauce

(470 г/ 470g)

(800 г/ 800 g)

острый/spicy/辣

米椒茄子

590₽

Баклажан под острым соусом
Eggplant with hot sauce

捞汁秋葵

570₽

Бамия под соусом
Okra in sauce

(280 г/ 280 g)

(270 г/ 270g)

острый/spicy/辣

390₽

Холодные блюда Cold dish

Крахмальная лапша под острым соусом
Starchy noodles with hot sauce

14

(400 г/ 400 g)

卤水拼盘

1500₽

Ассорти из холодных закусок
Assorted cold appetizers
(530 г/ 530g)

острый/spicy/辣

虫草花拌鸭丝

1600₽

Салат из утиного мяса с грибами Тианши
Duck meat salad with Tianshi mushrooms
(320 г/ 320 g)

острый/spicy/辣

拍黄瓜
Битые огурцы
Smashed cucumbers

470₽

Холодные блюда Cold dish

烧椒凉粉

(320 г/ 320g)

15

沙
拉

老虎菜

500₽

Салат Тигр
Tiger Salad

凉皮

400 ₽

热
菜

Лянпи
Liangpi

(380 г/ 380 g)

(450 г/ 450 g)
острый/spicy/辣

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА COLD DISH 沙拉
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ HOT APPETIZER 热菜

椒盐蘑菇

590₽

铁板煎酿蘑菇

Жареные вешенки в кляре
Fried oyster mushrooms in batter

Курица с шампиньонами
Chicken with mushrooms

(250 г/ 250 g)

(700 г/ 700 g)

酸辣蕨根粉

500₽

Черная фунчоза в кисло-остром
Black cellophane in sweet and spicy
(320 г/ 320 g)

煎酿豆腐

600₽

650₽

Тофу с куриным фаршем
Tofu with minced chicken
(700 г/ 700 g)

острый/spicy/辣

400₽

Холодные блюда Cold dish

Арахис в соевом соусе
Peanuts in soy sauce

Салат из морской капусты
Seaweed salad
(250 г/ 250 g)

16

1200₽

Говядина с шампиньономи
Beef with mushrooms

(310 г/ 310 g)

凉拌海带丝

蚝油牛肉

(550 г/ 550 g)

370₽

烤八爪鱼

2100₽

Щупальца осьминога с капустой пак чой
Octopus tentacles with Pak Choi cabbage

Горячие закуски Hot appetizer

美味花生

(130/100 г/ 130/100 g)

17

热
菜

芝麻里脊

720₽

Говядина с кунжутом
Beef with sesame seeds

肉沫粉条

1200 ₽

热
菜

Фунчоза с говядиной
Cellophane beef

(550 г/ 550 g)

(450 г/ 450 g)
острый/spicy/辣

糖醋油条酿

500₽

黑椒雪花牛仔粒

Курица с хворостом в кисло-сладком соусе
Chicken with twigs in sweet and sour sauce

Говядина в перечном соусе
Beef in pepper sauce

(640 г/ 640 g)

(300 г/ 300 g)

1200₽

острый/spicy/辣

1700₽

Тушеный трепанг
Dried sea cucumber

Горячие закуски Hot appetizer
18

350₽

Спринг роллы
Spring rolls

(250 г/ 250 g)

鲍汁花菇扣辽参

小春卷

(90/10 г/ 90/10 g)

1700₽

Трепанг в соусе
Sea cucumber in the sauce

黑椒牛肉炒面

500₽

Лапша удон с говядиной
Udon noodles with beef

(200 г/ 200 g)

(370 г/ 370 g)
острый/spicy/辣

杂粮辽参
Трепанг в пшеничном соусе
Sea cucumber with wheat sauce
(250 г/ 250 g)

1700₽

鸡肉炒面
Лапша удон с курицей
Udon noodles with chicken

450₽

Горячие закуски Hot appetizer

小米辽参

(350 г/ 350 g)

18

海鲜炒面

750₽

Осетр на пару
Steamed Sturgeon

Лапша удон с морепродуктами
Udon noodles with seafood

(800 г/ 800 g)

(350 г/ 350 g)

鼓汁蒸鲟龙鱼
清蒸多宝鱼

5700₽

Тюрбо на пару
Steamed turbot
(1000 г/ 1000 g)

鼓汁蒸多宝鱼

5700₽

Тюрбо под соусом Чежи
Turbot with ChiZhi sauce

1900₽

1900₽

Сибас под соусом Чежи
Seabass with ChiZhi sauce

Горячие закуски Hot appetizer
19

5700₽

5350₽

Желтый горбыль на пару
Steamed Yellow Croaker

Морской гребешок соусом Чежи
Sea scallop with ChiZhi sauce
(6 шт. / 6 pcs)

1490₽

Мидии в чесночном соусе
Mussels with garlic sauce

1490₽

Мидии под соусом Чежи
Mussels with ChiZhi sauce

蒜茸蒸生蚝

1700₽

Устрицы в чесночном соусе
Oysters with garlic sauce
(6 шт. / 6 pcs)

5350₽

Желтый горбыль под соусом Чежи
Yellow Croaker with ChiZhi sauce
(650 г/ 650 g)

2100₽

(6 шт. / 6 pcs)

(1300 г/ 1300 g)

鼓汁蒸黄鱼

2100₽

Морской гребешок в чесночном соусе
Scallop with garlic sauce

鼓汁蒸青口

Желтый горбыль с тофу
Yellow Croaker with tofu

(600 г/ 600 g)

蒜茸蒸元贝

(6 шт. / 6 pcs)

(700 г/ 700 g)

清蒸黄鱼

(900 г/ 900 g)

蒜茸蒸青口

(540 г/ 540 g)

老豆腐烧黄鱼

Осетр под соусом Чежи
Sturgeon with Chezhi sauce

鼓汁蒸元贝

Сибас на пару
Steamed seabass

鼓汁蒸鲈鱼

7500₽

(6 шт. / 6 pcs)

(1000 г/ 1000 g)

清蒸鲈鱼

7500₽

清蒸鲟龙鱼

热
菜

鼓汁蒸生蚝
Устрицы под соусом Чежи
Oysters with ChiZhi sauce
(6 шт. / 6 pcs)

1700₽

Горячие закуски Hot appetizer

热
菜

20

热
菜

清蒸生蚝

酸菜鱼

1800₽

2700₽

热
菜

Рыба в кисло-остром соусе с овощами
Fish with hot and sour sauce with vegetables

Устрицы на пару
Steamed Oysters

(1100 г/ 1100 g)

(6 шт. / 6 pcs)

острый/spicy/辣

松鼠鱼

2500₽

Виноградная рыба
Grape fish

小炒海虹

1300₽

Мидии под острым соусом
Mussels with hot sauce

(1300 г/ 1300 g)

(500 г/ 500 g)

острый/spicy/辣

双椒溜鱼片

1700₽

Рыба с перцем
Fish with pepper

西芹炒帝王蟹柳

3700₽

Краб с кешью и сельдереем
Crab with cashew and celery
(450 г/ 450 g)

(600 г/ 600 g)
острый/spicy/辣

21

790₽

Филе пангасиуса в ароматном соусе
Pangasius fillet with aromatic sauce
(450 г/ 450 g)

软烧龙利鱼
Обжаренный пангасиус
Fried pangasius
(700 г/ 700 g)
острый/spicy/辣

1700₽

姜葱焗帝王蟹腿

5300₽

Обжаренные клешни краба
Fried crab claws
(500 г/ 500 g)

香辣帝王蟹
Краб в остром соусе
Crab with hot sauce

6500₽

Горячие закуски Hot appetizer

Горячие закуски Hot appetizer

鱼米之乡

(670 г/ 670 g)
острый/spicy/辣

22

热
菜

宫爆虾球

1900₽

西芹腰果炒虾仁

2100₽

热
菜

Креветки с сельдереем и кешью
Shrimp with celery and cashew

Креветки Гун Бао
Gong Bao Shrimp

(530 г/ 530 g)

(450 г/ 450 g)
острый/spicy/辣

香辣大虾

2700₽

Креветки по-Королевски в остром соусе
King prawns with hot sauce
(670 г/ 670 g)

蒜茸粉丝开边虾

1520₽

Фунчоза с креветками в чесночном соусе
Cellophane shrimp in garlic sauce
(450 г/ 450 g)

острый/spicy/辣

1500₽

Креветки с зеленым луком
Prawns with green onions

Горячие закуски Hot appetizer
23

(500 г/ 500 g)

2300₽

帝王蟹柳蒸水蛋

Тигровые жареные креветки
Fried Tiger shrimp

Омлет с крабом
Scrambled eggs with crab

(550 г/ 550 g)

(500 г/ 500 g)

白灼虾
Пивные креветки
Beer Shrimp
(500 г/ 500 g)

950 ₽

Омлет на пару с креветками
Scrambled eggs with shrimp

(570 г/ 570 g)

油爆大虾

虾仁蒸蛋

1500₽

鼓香鸡
Курица на тибане
Chicken on Tiban
(500 г/ 500 g)

1950₽

980₽

Горячие закуски Hot appetizer

葱香虾

24

木耳虫草花蒸滑鸡

1200₽

Курица с древесными грибами
Chicken with wood mushrooms

(500 г/ 500 g)

1100₽

Кальмар на тибане
Squid on Tiban

1500 ₽

Говядина из Хунаня
Hunan beef
острый/spicy/辣

острый/spicy/辣

辣子鸡

990₽

1700₽

(850 г/ 850 g)

(500 г/ 500 g)

острый/spicy/辣

острый/spicy/辣

黑椒铁板牛柳

水煮牛肉
Говядина по-Сычуаньски
Sichuan beef

Курица с перцем чили
Chicken with chili pepper

1500₽

Говядина на тибане
Beef on Tiban

Горячие закуски Hot appetizer

小炒牛肉

(500 г/ 500 g)

(600 г/ 600 g)

25

1500₽

Говядина жареная в соусе по-Пекински
Roast beef in Peking sauce

(500 г/ 500 g)

铁板鱿鱼

京酱牛肉丝

热
菜

黑椒铁板牛仔骨

1900₽

Говяжьи мраморные ребра на тибане
Beef marbled ribs on Tiban

(500 г/ 500 g)

(600 г/ 600 g)

острый/spicy/辣

杭椒牛柳
Говядина Ханчжоу
Hangzhou Beef
(520 г/ 520 g)

1600₽

香煎牛仔骨
Говяжьи мраморные ребра
Beef marbled ribs
(250 г/ 250 g)

1190₽

Горячие закуски Hot appetizer

热
菜

26

热
菜

脆皮牛肉

1400₽

Хрустящая говядина по-Китайски
Chinese-style crispy beef
(500 г/ 500 g)

北京爆肚

1350₽

热
菜

Требуха с острым перцем
Tripe with hot pepper
(700 г/ 700 g)
острый/spicy/辣

4500₽

(500 г/ 500 g)

(700 г/ 700 g)

острый/spicy/辣

острый/spicy/辣

1500₽

острый/spicy/辣

Горячие закуски Hot appetizer

5700₽

(1000 г/ 1000 g)

(500 г/ 500 g)

27

香辣小龙虾
Раки в кисло-остром соусе
Crayfish in hot and sour sauce

Баранина по-Императорски
Imperial lamb

香辣八爪鱼

850 ₽

Курица в рыбном соусе
Chicken with fish sauce

Баранья нога с перцем Цзю цзы
Leg of lamb with pepper Jiu Ze

王爷烤肉

鱼香肉丝

острый/spicy/辣

2500₽

姜葱焗波斯顿龙虾

890₽

Лобстер с зеленым луком
Lobster with green onions

Осьминог в соевом соусе
Octopus in soy sauce
(500 г/ 500 g)

(100 г/ 100 g)

острый/spicy/辣

北京爆肚
Требуха по-Пекински
Peking tripe
(600 г/ 600 g)
острый/spicy/辣

1300₽

炸大虾
Креветки в кляре
Prawns in batter
(350 г/ 350 g)

1400₽

Горячие закуски Hot appetizer

九泽烤羊腿
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热
菜

干煸豆角

1400₽

900₽

蒜茸粉丝蒸胜瓜

热
菜

Люффа в чесночном соусе
Luffa with garlic sauce

Фасоль с перцем
Beans with pepper

(500 г/ 500 g)

(500 г/ 500 g)
острый/spicy/辣

酸菜闹元宵

500₽

Рисовые шарики Юаньсяо
Yuanxiao rice balls

白灼广东菜心

1000 ₽

Капуста чой-сум по-Кантонски
Cantonese choi-sum cabbage

(400 г/ 400 g)

(300 г/ 300 g)
острый/spicy/辣

麦香薯球

清炒西兰花
790₽

Сладкие шарики из батата
Sweet potato balls

700₽

Жареные брокколи
Fried broccoli
(500 г/ 500 g)

蒜茸西兰花

750₽

Жареные брокколи с чесноком
Fried broccoli with garlic

(500 г/ 500 g)

(500 г/ 500 g)
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1100₽

Ямс с горохом
Yams with peas

沙锅焗菜花

800₽

Жареная капуста цветная шаго
Shago fried cauliflower

(400 г/ 400 g)

(500 г/ 500 g)
острый/spicy/辣

蒜茸蒸秋葵
Бамия с чесноком
Okra with garlic
(500 г/ 500 g)

990₽

蘑菇炒青菜

1420₽

Шанхайская капуста с грибами
Shanghai cabbage with mushrooms
(550 г/ 550 g)

Горячие закуски Hot appetizer

Горячие закуски Hot appetizer

养生小炒
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热
菜

咸鱼茄子煲

900₽

手撕包菜

470 ₽

热
菜

Жареная тонко нарезанная капуста в соусе
Fried thinly sliced cabbage with sauce

Жареные баклажаны
Fried eggplant
(500 г/ 500 g)

(630 г/ 630 g)
острый/spicy/辣

1000₽

鲜椒兔

Баклажан в рыбном соусе
Eggplant with fish sauce

Кролик с перцем
Rabbit with pepper

(700 г/ 700 g)

(500 г/ 500 g)

острый/spicy/辣

烧汁杏苞菇

острый/spicy/辣

1200₽

Жареные вешенки под кисло-острым соусом
Fried oyster mushrooms with hot and sour sauce
(400 г/ 400 g)

水煮鱼
Рыба по-Сычуаньски
Sichuan fish
острый/spicy/辣

清炒菠菜

Горячие закуски Hot appetizer

800₽

Тофу по-Домашнему
Home-made tofu

590₽

Жареный шпинат
Stir-fried spinach
(500 г/ 500 g)

蒜茸菠菜

(500 г/ 500 g)

590₽

Жареный шпинат с чесноком
Stir-fried spinach with garlic

острый/spicy/辣

(500 г/ 500 g)

韭菜木耳炒鸡蛋

690₽

Джусай с яйцом и древесными грибами
Chinese chives with egg and tree mushrooms
(500 г/ 500 g)
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2100₽

1000 г/ 1000 g)

острый/spicy/辣

家常豆腐

1500₽

酸辣土豆丝

470₽

Тонко нарезанная кисло-острая картошка
Thinly sliced hot and sour potatoes

Горячие закуски Hot appetizer

鱼香盘龙茄

(590 г/ 590 g)
острый/spicy/辣
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热
菜

大盘鸡

1350₽

Да Пан Джи
Da Pan Ji

菠萝咕咾肉

950₽

热
菜

Курица в кисло-сладком соусе с ананасом
Chicken withsweet and sour sauce and pineapple

(1250 г/ 1250 g)

(700 г/ 700 g)

острый/spicy/辣

麻婆豆腐

900₽
菜心鹿肉

Мапо тофу
Ma Po tofu

Оленина с капустой чой-сум
Venison with Choi-sum cabbage

(570 г/ 570 g)

(570 г/ 570 g)

острый/spicy/辣

双椒鸡捞面

3700₽

890₽

Китайская лапша с курицей и перцем
Chinese noodles with chicken and pepper
(500 г/ 500 g)

葱香美极鹿肉

3500₽

Оленина с луком
Venison with onions

острый/spicy/辣

(450 г/ 450 g)

1100₽

Курица ГунБао
Gong Bao chicken
(500 г/ 500 g)

八宝甜饭

Горячие закуски Hot appetizer

острый/spicy/辣

33

宫爆兔丁

1700₽

350₽

Сладкий рис с курагой
Sweet rice with dried apricots
(360 г/ 360 g)

Кролик ГунБао
Gong Bao rabbit
(500 г/ 500 g)
острый/spicy/辣

糖醋里脊

850₽

Куриное филе в кисло-сладком соусе
Chicken fillet in sweet and sour sauce
(450 г/ 450 g)

扬州炒饭
Жареный рис Янчжоу
Yangzhou fried rice

550₽

Горячие закуски Hot appetizer

宫爆鸡丁

(500 г/500 g)
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热
菜

汤
美极炒饭

550₽

Жареный рис Мейжи
Meiji fried rice

450 ₽

Крем-суп с морепродуктами и грибами сянгу
Cream soup with seafood and xianggu mushrooms

(400 г/ 400 g)

蔬菜炒饭

一品珍香

(260 г/ 260 g)

550₽

Жареный рис с луком и яйцом
Fried rice with onion and egg

海鲜酸辣汤

500₽

Том Ям
Tom Yam

(500 г/ 500 g)

(350 г/ 350 g)
острый/spicy/辣

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ HOT APPETIZER 热菜
СУПЫ SOUP 汤

600₽

Пельмени вонтоны
Wonton dumplings

Горячие закуски Hot appetizer

790₽

Куриный суп
Chicken soup

西湖牛肉羹

560₽

Суп Си Ху с говядиной
Si Hu soup with beef

(200 г/ 200 g)

(200 г/ 200 g)
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(1000 г/ 1000 g)

Утиный суп с кордицепсом
Duck soup with Cordyceps

珍菌炖土鸡

550₽

Вареные клецки с османтусом
Boiled dumplings with osmanthus

(500 г/ 500 g)

虫草花炖老鸭

桂花汤圆

(1600 г/ 1600 g)

790₽

西湖牛肉羹
Суп из водорослей нори и яйцом
Nori seaweed soup with egg

560₽

Супы Soup

馄饨

(1660 г/ 1660 g)
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汤

蛋黄豆腐羹
690₽

翡翠豆腐羹
Суп тофу с шанхайской капустой
Tofu soup with Shanghai cabbage

700 ₽

Тофу с яичным бульоном
Tofu with egg broth

小
吃

(1000 г/ 1000 g)

(1400 г/ 1400 g)

番茄生汆丸子

650₽

Фрикадельки в томатном соусе
Meatballs with tomato sauce

黄瓜鱼丸汤

850₽

Суп с рыбой и огурцом
Fish and cucumber soup

(580 г/ 580 g)
СУПЫ SOUP 汤
ЗАКУСКИ APPETIZER 小吃

(1000 г/ 1000 g)

蟹肉饺子

790₽

Дзяодзы с крабом
Jiaozi with crab

重庆麻麻鱼

1690₽

Острый суп Чунцин
Chong Qing hot soup

(330/50 г/ 330/50 g)

韭菜鸡蛋饺子

420₽

Дзяодзы с яйцом и джусаем
Jiaozi with egg and chinese chives

(1200 г/ 1200 g)

(340/50 г/ 340/50 g)

牛肉水饺

острый/spicy/辣

420₽

Дзяодзы с говядиной
Jiaozi with beef

陕西烩菜

1390₽

Суп Шэньси
Shan Xi soup

(320/50 г/ 320/50 g)

虾仁饺子

580₽

Дзяодзы с креветками
Jiaozi with prawns

(1400 г/ 1400 g)

(330/50 г/ 330/50 g)

四川冒菜
Фирменный суп Маосай
Brand Mao Sai soup
(180 г/ 180 g)
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1390₽

Дзяодзы с кроликом
Jiaozi with rabbit
(320/50 г/ 320/50 g)

冰花煎饺
Жареные Дзяодзы
Fried Jiaozi
288/50 г/ 288/50 g)

острый/spicy/辣

500₽

420₽

Закуски appetizer

Супы Soup

兔肉饺子
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小
吃

水晶虾仁饺

420₽
臊子干拌扯面

Димсамы с креветками
Dimsum with shrimp

550 ₽

小
吃

Фирменная лапша
Branded noodles

(90/40 г/ 90/40 g)

(430 г/ 430 g)

水晶虾仁饺

300₽

острый/spicy/辣

Димсамы с яйцом и помидором
Dimsum with egg and tomato
(90/40 г/ 90/40 g)

水晶蟹肉饺

炸酱刀削面
550₽

450₽

Лапша по-Пекински
Peking noodles
(520 г/ 520 g)

Димсамы с крабом
Dimsum with crab
(90/40 г/ 90/40 g)

葫萝卜素什锦包

450₽

Баодзы с овощным ассорти
Baozi with assorted vegetables

Лапша с креветками
Noodles with shrimp

450₽

Баодзы с говядиной и луком
Baozi with beef and onion

西红柿鸡蛋扯面

(290/50 г/ 290/50 g)

韭菜牛肉包

480₽

(610 г/ 610 g)

(290/50 г/ 290/50 g)

牛肉大葱包

虾仁葱油面

450₽

Баодзы с говядиной и джусаем
Baozi with beef and chinese chives

380₽

Лапша с яйцом и томатами
Noodles with egg and tomatoes
(500 г/ 500 g)

Закуски appetizer

韭菜牛肉包
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450₽

Баодзы с томленой говядиной
Baozi with stewed beef

油泼扯面

(250/50 г/ 250/50 g)

韭菜牛肉包
Обжаренные Баодзы
Fried Baozi
(350/50 г/ 350/50 g)

450₽

Лапша бян-бян
Bian-bian noodles
(400 г/ 400 g)

480₽

Закуски appetizer

(310/50 г/ 310/50 g)

острый/spicy/辣
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小
吃

三合一扯面

450₽

Лапша с говядиной и овощами
Noodles with beef and vegetables

牛肉夹馍

270 ₽

小
吃

Лепешка с говядиной
Flatbread with beef
(140 г/ 140 g)

(550 г/ 550 g)

鸡肉夹馍

острый/spicy/辣

240 ₽

Лепешка с курицей
Flatbread with chicken
(140 г/ 140 g)

西红柿鸡蛋刀削面

380₽

Домашняя лапша с яйцом и томатами
Homemade noodles with egg and tomatoes
(520 г/ 520 g)

острый/spicy/辣

韭菜盒子

580₽

Пирожки с джусаем
Pies with chinese chives
(510 г/ 510 g)

麻辣牛肉面

480₽

Лапша в остром бульоне
Noodles in hot broth
(800 г/ 800 g)

煎饼

250₽

Блин с хворостом и зеленью
Chinese crepes

острый/spicy/辣

(320 г/ 320 g)
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Домашняя лапша с говядиной
и китайской квашеной капустой
Homemade noodles with beef
and Chinese sauerkraut
(900 г/ 900 g)
острый/spicy/辣

480₽

油条
Хворост Цын Фын
Qing Feng fried breadsticks
(160 г/ 160 g)

80₽

Закуски appetizer

Закуски appetizer

酸菜肉 丝刀削面

острый/spicy/辣
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小
吃

蛋塔
炸薯条

200₽

Картофель фри
French fries

350 ₽

Тарталетка с яичным суфле
Egg souffle tartlet
(250 г/ 250 g)

豆沙酥

点
心

350 ₽

Песочное печенье с соевым джемом
Shortbread cookies with soy jam

(110/10/50 г/ 110/10/50 g)

(300 г/ 300 g)

馒头

60₽

Пампушки
Pampushki

110₽

Ассорти пампушки
Assorted pampushki

Песочное печенье с фасолью
Shortbread cookies with beans

五仁酥

350 ₽

Песочное печенье с орехами
Shortbread cookies with nuts
(200 г/ 200 g)

(130/50 г/ 130/50 g)

炸馒头

350 ₽

(180 г/ 180 g)

(100 г/ 100 g)

馒头

芸豆酥

60₽

Жареные пампушки
Fried pampushki

南瓜饼

350 ₽

Тыквенное печенье
Pumpkin cookies
(190 г/ 190 g)

(100 г/ 100 g)

点心拼盘

350 ₽

Печенье ассорти
Assorted cookies

150₽

Соевое молоко
Soy milk

Закуски appetizer
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150₽

Овсяное соевое молоко
Oatmeal soy milk
(300 г/ 300 g)

桂圆豆浆
Финиковое соевое молоко
Date soy milk
(300 г/ 300 g)

400 ₽

Бананы в карамели
Caramel bananas

(300 г/ 300 g)

燕麦豆浆

拔丝香蕉

150₽

(320 г/ 320 g)

拔丝苹果

400 ₽

Яблоки в карамели
Caramel apples
(320 г/ 320 g)

拔丝菠萝
Ананас в карамели
Caramel pineapple
(300 г/ 300 g)

400 ₽

Десерты desserts

原味豆浆

(4 шт. 240 г/ 4 pcs 240 g)
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点
心

糯米糍

300₽

冰淇淋

250₽

点
心

Мороженое
Ice cream

Кокосовые клецки с орехами
Coconut sticky rice with nuts
(150 г/ 150 g)

(90 г/ 90 g)

威尼斯

Венеция Venice

糯米糍

300₽

Пончики из рисовой муки в кунжуте
Sticky rice balls sesame
(150 г/ 150 g)

戈贡佐拉

Горгонзола Gorgonzola

马斯卡布尼映日果

Инжир-Маскарпоне Figs-Mascarpone

海盐焦糖
雪媚娘

110₽

Рисовые клецки со сливками
Sticky rice with cream

Соленая карамель Salted caramel

罗勒草莓

Клубника-базилик Strawberry-Basil

(1 шт. 50 г/ 1 pcs 50 g)

сорбет/ sorbet/ 雪葩

芒果生姜

Манго-имбирь Mango-ginger

сорбет/ sorbet/ 雪葩

法式千层酥

450₽

Мильфей
Millefeuille

红树莓

Малина Raspberry

сорбет/ sorbet/ 雪葩

蜂蜜蛋糕
Медовик
Honey cake

350₽

Десерты desserts

Десерты desserts

(200 г/ 200 g)

(100 г/ 100 g)
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