
М
ЕН

Ю
M

EN
U

메
뉴

뉴



Данная брошюра является рекламным носителем. 
Полную информацию о граммовке и калорийности 
представленных в брошюре блюд и напитков вы можете 
уточнить у официанта или в уголке потребителя.



САМЫЙ  

ПРОСТОЙ СПОСОБ  

ПРИКОСНУТЬСЯ  

К ЧУЖОЙ КУЛЬТУРЕ —  

ОЩУТИТЬ ЕЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВКУС

Если у вас аллергия на определенные 
продукты, пожалуйста, сообщите  
об этом официанту заранее



САЛАТЫ

SALADS
반찬

КИМЧИ
김치

Кимчи  —  это квашеные овощи, заправленные острым красным перцем. 

Квашенная пекинская капуста — стандартный вид панчана в Корее, который  
подается к каждому застолью. Некоторые корейцы считают стол неполным в случае 
отсутствия этого вида панчана. Сорта кимчи сильно различаются в зависимости  
от используемых составных частей, географического района и времени года. 
Коллективная культура Кореи по приготовлению кимчи входит в список  
нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.  
Сеульский Музей кимчи имеет коллекцию из 187 различных сортов этого продукта.

СУКЧУ НАМУЛЬ
숙주나물
Салат из ростков маша 
Sukju Namul
Sprouted beans Salad

100 г

КИМЧИ
김치
Традиционный корейский  
салат из пекинской капусты
Kimchi
Traditional Korean salad  
with Chinese cabbage

100 г

КОСАРИ
고사리나물
Салат из папоротника
Kosari
Fern Salad

100 г

ВЕ-ЧА
소고기오이무침
Салат из огурцов с говядиной
Ve-cha
Cucumber salad with beef

200 г

130 ₽

185 ₽240 ₽

130 ₽



САЛАТЫ

SALADS
반찬

КАКТУГИ
단무지무침
Салат из дайкона по-корейски
Kkakdugi
Korean Daikon radish salad

100 г

МУЭР
목이버섯무침
Салат из древесных грибов
Mu-Err
Black Fungus Salad

100 г

СПАРЖА ПО-КОРЕЙСКИ
푸주무침
Салат из соевой спаржи
Fuzhu
Tofu skin salad

100 г

МИЁК-МУЧИМ
미역줄기무침
Салат из морской капусты
Miyeok-muchim
Seaweed salad

100 г

160 ₽

120 ₽

125 ₽

95 ₽



САЛАТЫ

SALADS
반찬

ПАНЧАН СЭТ

반찬세트
Панчан — общее название различных закусок и салатов в Корее, которые подаются 
как аккомпанемент к основному блюду, в небольших тарелках. 
Во многих других корейских ресторанах, панчан входит в стоимость основных блюд, 
мы же даем вам право выбрать, только те салаты, которые нравятся и хочется,  
при этом не переплачивать за лишние закуски. Панчан сервируют вдоль всего стола, 
по центру, чтобы каждый мог свободно дотянуться до блюда, так как все панчаны 
принято есть сообща, также как и основное блюдо (кальби, пульгоги и так далее), в 
то время, как супы и рис подаются индивидуально каждому. Количество панчанов 
зависит от события, чем важнее событие, тем больше закусок.

ПАНЧАН СЭТ
반찬세트
Традиционный набор из 5 салатов
Panchan set
Traditional set of 5 salads 
300 г

ТАНГЫН ЧЕ
고려인식당근김치
Салат из моркови по-корейски
Tangyn-che
Korean carrot salad

100 г

ХЕ ИЗ СЕМГИ
연어무침
Салат из маринованной семги
Salmon-khe
Marinated salmon salad 

100 г

95 ₽230 ₽

345 ₽



САЛАТЫ

SALADS
반찬

ХЕ ИЗ СУДАКА
농어무침
Салат из маринованного судака
Perch-Khe
Marinated pike perch salad

100 г

ФУНЧОЗА
쌀당면무침
Салат из стеклянной лапши 
с овощами и мясом
Funchoza 
Glass noodle salad  
with vegetables and meat 
 
150 г

МОНЫЛЬЧОН
마늘종무침
Салат из острой черемши 
Monyljon
Spicy ramson salad

100 г

ХЕ ИЗ КАЛЬМАРА
오징어무침
Салат из маринованного кальмара
Squidkhe
Marinated squid salad

100 г

195 ₽

190 ₽

165 ₽

230 ₽



ЗАКУСКИ 

분식요리
APPETIZERS

КИМПАБ
소고기김밥
Сытный корейский ролл с говядиной, 
омлетом и овощами
Kimpab
Korean roll with beef, omelette and 
vegetables

275 г

КИМПАБ СЛИВОЧНЫЙ / КИМПАБ С ТУНЦОМ
크림치즈김밥/참치김밥
Корейский ролл с говядиной, омлетом,  овощами  
и сливочным сыром/с консервированным тунцом, омле-
том и овощами
Creamy kimpab/Tuna Kimbap
Korean roll with beef, omelette, vegetables and cream 
cheese/with canned tuna, omelette and vegetables

ЧИЗ ТОКПОКИ
치즈떡볶이
Рисовые палочки с сыром  
в специальном остром соусе
Cheese Tokpokki
Rice sticks with cheese in a special spicy 
sauce

270 г

ТАК НАЛЬГЕ ТИГИМ
닭날개튀김
Обжаренные крылышки 
цыплёнка в кляре
Tak Nalge tigim
Fried chicken wings in batter

280 / 40 г

КУН МАНТУ/КИМЧИ МАНТУ
군만두/김치군만두
Жареные манты по-корейски  
с мясом/с кимчи и мясом
Kun mandu/Kimchi mandu
Fried Korean dumplings with meat/
with kimchi and meat

230 / 30 г

290 ₽

340 ₽335 ₽

250 ₽

270 ₽

300 / 280 г



6

ЗАКУСКИ 

분식요리
APPETIZERS

ЧИККЕН ВИНГС 
양념닭날개튀김
Куриные крылышки в соево-медовом 
соусе
Chicken Wings
Сhicken wings seasoned  
with sweet and spicy sauce 

250 г

ПЕГОДЯ / КИМЧИ ПЕГОДЯ 
돼지고기찐빵/김치찐빵
Корейский пирожок на пару  
с мясом/с кимчи и мясом 
PigodyaKimchi pigodya
Steamed Korean bun with meat/with kimchi 
and meat

1 шт.

ЗАПЕЧЕННЫЕ МИДИИ
크림소스홍합구이
Baked musseles

210 г

КОНВЕРТЫ
새우스프링롤
Спринг-ролл из тонкого рисового теста 
с начинкой из тигровых креветок, сыра 
моцарелла и паприки
Spring-roll
Spring rolls stuffed with tiger shrimps, 
Mozzarella cheese and paprika

135  / 20 г

360 ₽

85 ₽

340 ₽

270 ₽



СУПЫ 

국물요리
SOUPS 

ТЯМПОН
짬뽕
Фирменный суп от шеф-повара, с морепродуктами, 
домашней лапшой и миксом из свежих овощей 
Tyampon
Chef's speciality soup with seafood, homemade 
noodles and a mix of fresh vegetables 
 

700 / 1100 г

ЮККЕДЯН
육계장
Традиционный корейский суп  
с говядиной, папоротником, омлетом,  
проростками бобов и грибами
Yukkedyan
Traditional Korean soup with beef, fern,  
omelette, bean sprouts and mushrooms

450 г

КАЛЬБИТАН
갈비탕
Наваристый суп из говяжьих  
ребер со стеклянной лапшой
Galbitang
Rich beef ribs soup with glass noodles
 

450 г

КИМЧИТИГЕ
김치찌개
Популярный корейский острый суп с 
кимчи, тубу, свининой или говядиной
Kimchi Tige
Popular Korean spicy soup with kimchi, 
tofu, pork or beef
450 г

350 ₽

360 ₽350 ₽

350 / 490 ₽

Hit

блюдо от шефа

Hit



ХЕМУЛЬТАН
해물탕
Рыбный суп из окуня  
с морепродуктами и овощами
Hemultan
Bass soup with seafood and vegetables
 

600 г 

ПУЛЬЛЯКТИГЕ
불낙찌개
Суп с маринованной говядиной,  
осьминожками и овощами
Pul'lyaktigie
Soup with marinated beef, octopus and 
vegetables

450 г

СУПЫ 

국물요리
SOUPS 

БУЛЬОН ГОВЯЖИЙ
소고기육수
Наваристый говяжый бульон,  
идеально сочитается с острыми блюдами
Beef broth
Rich beef broth is perfectly combined  
with the spicy dishes

300 г

ПУДЕТИГЕ
부대찌개
Острый суп с кимчи, сосисками,  
рисовыми лепестками и мантами
Pudetigie
Spicy soup with kimchi, sausages, rice 
petals and manti

600 г

450 ₽

430 ₽ 90 ₽

390 ₽



СУПЫ 

국물요리
SOUPS 

КУК-СУ
국수
Корейский суп с тонкой длинной  
пшеничной лапшой, говядиной,  
свежими овощами и салатами 
Kuk-su
Korean soup with thin noodles, beef, fresh vegetables 
and salades 

700 / 1100 г

ТОМ ЯМ
똠얌
Пряный тайский суп с креветками,  
курицей, стручковым перцем и овощами
Tom-Yam
Spicy Thai soup with shrimps, chicken, 
capsicum and vegetables

440 г

ТЕНДЯН ТИГЕ
된장찌개
Суп на основе соевой пасты,  
со свежими овощами и нежной свининой
Tendyang tigie
Soup based on soy paste with fresh 
vegetables and pork

450 г

КИМЧИ РАМЕН
김치라면
Традиционный острый суп с домашней 
лапшой, свининой, яйцом и кимчи
Kimchi Ramen
Traditional spicy soup with homemade 
noodles, pork, egg and kimchi

720 г

430 ₽

360 ₽370 ₽

350 / 450 ₽

рекомендуем есть холодным

Hit



СУПЫ 

국물요리
SOUPS 

СОЛОНТАН
설렁탕
Наваристый бульон с кусочками  
говядины, зеленым луком и кинзой
Solontan
Broth with beef,  
green onions and cilantro

350 г

КОКОСОВЫЙ СУП
코코넛밀크스프
Ароматный суп с кокосовым молоком, 
стеклянной лапшой, курицей, имбирём, 
чесноком и кинзой
Coconut soup
Fragrant soup with a coconut milk, glass 
noodles, chicken, ginger, garlic and cilantro

350 г 

ТУБУ ТИГЕ
두부찌개
Суп на основе соевой пасты,  
со свининой, овощами и тубу
Tubu tigie
Soup with soy paste, pork,  
vegetables and tofu

700 г

МИЁККУК
미역국
Традиционный суп из морской капусты,  
с говядиной и зеленым луком
Mijokkuk
Traditional seaweed soup with beef  
and green onions

350 г

190 ₽

270 ₽

390 ₽

190 ₽

New New

New



ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА

대표요리
HOUSE SPECIALTIES 

ПУЛЬГОГИ ИЗ ГОВЯДИНЫ
소불고기
Кусочки говядины, маринованные в фирменном соусе, подаются 
с листьями салата, корейским соусом сандян и крупно рублен-
ным чесноком
Bulgogi
Beef marinated in a special sauce, served with lettuce leaves,  
Korean Sandjan sauce and chopped garlic 

290 / 75 г

КОРЕАНА BBQ
BBQ꽃등심구이
Мраморная говядина, маринованная в фирменном соусе, 
поджареная на гриле с кимчи и овощами
Koreana BBQ
Marbled beef marinated in a special sauce, grilled with kimchi and 
vegetables
 

300 г

850 ₽

490 ₽

Hit

Hit



КАК ПРАВИЛЬНО ЕСТЬ САМГЕПСАЛЬ, 
ПУЛЬГОГИ ИЗ ГОВЯДИНЫ  
И ПУЛЬГОГИ SPECIAL

Блюдо сервируется листьями салата, 
чесноком и специальным соусом. На по-
становочную тарелку кладем лист салата, 
на лист салата выкладываем кусочек 
мяса, чеснок и соус по вкусу. 

Можно добавить закуски и немного риса, 
лист салата с содержимым сворачиваем 
в кулечек. Наслаждаемся необычайно 
вкусным блюдом!

ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА

대표요리
HOUSE SPECIALTIES 

САМГЕПСАЛЬ 
삼겹살
Традиционное корейское блюдо из 
нежной свиной грудинки, подается с 
листьями салата, грибами, белым луком 
и соусами
Samgyeopsal
Traditional Korean dish of pork brisket, 
served with lettuce leaves, mushrooms, 
white onions and sauces

320 / 85 г

ТЕДИ КАЛЬБИ BBQ
BBQ돼지갈비구이
Сочная свиная грудинка, маринованная 
в фирменном соусе, жареная на гриле с 
кимчи и овощами
Teddy Galbi BBQ
Juicy pork brisket marinated in a special 
sauce,  
grilled with kimchi and vegetables

350 г

690 ₽650 ₽

КАЛЬБИ ТИМ
소갈비찜
Жареные говяжьи ребрышки с овощами, 
рисовыми палочками в фирменном остром 
соусе
Galbi Tim
Fried beef ribs with vegetables, rice sticks in a 
signature spicy sauce

560 г

590 ₽



ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА

대표요리
HOUSE SPECIALTIES 

ПУЛЬГОГИ SPECIAL
소불고기스페셜
Мраморная говядина, жареная с грибами, яйцом и сыром  
моцарелла, подается с листьями салата, чесноком  
и фирменным соусом
Bulgogi Special
Marbled beef roasted with mushrooms, eggs and Mozzarella cheese, 
served with lettuce leaves, garlic and signature sauce

495 г

УТКА BBQ
BBQ오리구이
Жареная на гриле утиная грудка с грибами, помидорами  
и фирменным соусом 
Duck BBQ
Fried duck breast with mushrooms, tomatoes and signature sauce

250 / 30 г

590 ₽

850 ₽

New



ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА

대표요리
HOUSE SPECIALTIES 

УТКА ПО-КОРЕЙСКИ
오리볶음
Сочная жареная утиная грудка с овощами
Korean Duck
Juicy fried duck breast with vegetables

220 / 75 г

550 ₽

ЧОК ПАЛЬ
돼지족발
Свиная рулька, приготовленная в пряном соевом соусе, подается со 
свежим салатом, чесноком и традиционным соусом сандян
Chok Pal
Delicious pork сooked in spicy soy souse shank served with fresh lettuce 
leaves, garlic and traditional Sandjan sauce

550 / 75 г

750 ₽

New



ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

주요리
MAIN DISHES

ЧЕЮК ПОККЫМ
제육볶음
Популярное корейское блюдо из тонко нарезанной жареной 
свинины с овощами
Cheyuk pokkym
Popular Korean dish of thinly sliced fried pork with vegetables

400 г

ОДИНО ПОККЫМ
오징어볶음
Жареные кольца кальмара с овощами 
в фирменном соусе
Odino pokkym
Squid rings fried with vegetables  
in a signature sauce

450 г

450 ₽

450 ₽

Hit



ТАККОГИ ПОККЫМ
닭고기볶음
Нежное куриное филе, жареное  
с овощами в специальном соусе
Takkogi pokkym
Tender chicken fillet fried with vegetables in 
a special sauce

450 г

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

주요리
MAIN DISHES

КИМЧИ ЧЕЮК ПОККЫМ
김치제육볶음
Острая нежная свиная грудинка,  
жареная с овощами и кимчи
Kimchi cheyuk pokkym
Spicy tender pork brisket fried with vegetables and kimchi

400 г

КАЛЬБИ ПОККЫМ
돼지갈비볶음
Сочные свиные ребрышки,  
жареные с овощами в остром соусе
Galbi pokkym
Pork ribs fried with vegetables  
in spicy sauce

450 г

450 ₽

370 ₽430 ₽



ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

주요리
MAIN DISHES

ТУБУ КИМЧИ
두부김치
Острое традиционное блюдо  
из жареной свинины с кимчи и тубу 
Tubu kimchi
Spicy traditional dish of roasted pork with kimchi and tofu

500 г

МЯСО ПО-ДОМАШНЕМУ
돼지목살볶음
Фирменное блюдо из сочной и аппетитной свиной шейки от 
шеф-повара, со стручковым перцем, свежими огурцами и 
зеленью
Homemade meat
Chef's signature dish of juicy and appetizing pork neck with 
capsicum, fresh cucumbers and herbs

450 г

470 ₽

450 ₽

Hit



ТОК ПОКИ

소세지떡볶이

Самое популярное и любимое уличное 
блюдо корейцев, сделанное из рисовых 
палочек. Существует большое разноо-
бразие рецептов приготовления этого 
блюда. 

Самый популярный ток поки в Корее — 
это острый ток поки — чем острее, тем 
лучше.

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

주요리
MAIN DISHES

СОКОГИ ПОККЫМ
소고기볶음
Жареная говядина с овощами
Sokogi pokkym
Fried beef with fresh vegetables

450 г

ТОК ПОКИ
소세지떡볶이
Рисовые палочки, жареные с овощами, 
копчеными сосисками в пикантном 
кисло-сладком соусе
Tok poki
Rice sticks fried with vegetables and 
smoked sausages in a spicy sweet and sour 
sauce

650 г

470 ₽

490 ₽



БЛЮДА С РИСОМ

밥요리
DISHES WITH RICE

ПИБИМПАБ
비빔밥
Одно из самых популярных блюд корейской кухни из легких 
салатов, свежих овощей, говядины, жареного яйца и риса
Bibimpab
One of the most popular dishes of Korean cuisine from light salads, 
fresh vegetables, beef, fried eggs and rice

450 / 300 / 30 г

ЧИККЕН ПИБИМПАБ
치킨비빔밥
Куриная грудка, обжаренная в кляре в фирменом  
сладко-остром соусе, в сочетании с корейскими салатами, 
жареным яйцом, свежими овощами и рисом
Chicken bibimbap
Chicken breast fried in batter in the signature sweet and spicy 
sauce, combined with Korean salads, fried eggs and fresh 
vegetables with rice

450 / 300 г

450 ₽

370 ₽

Hit



ПИБИМПАБ
비빔밥

Пибимпаб — переводится буквально как 
«перемешанный рис».

Именно поэтому, прежде чем начинать 
есть блюдо, его необходимо полностью 
перемешать.

Цветовая гамма овощей в этом блюде 
выложена не просто так. В нем пред-
ставлены 5 традиционных цветов Кореи, 
символизирующие стихии: Дерево, 
Огонь, Земля, Металл и Вода.  
Называется это (오방색) — Обан сэк. 

Все эти цвета символизируют гармонию 
человека и природы, энергию Вселен-
ной, именно поэтому корейцы считают, 
что употребляя пищу с такими цветами, 
можно впитать в себя эту энергию.

БЛЮДА С РИСОМ

밥요리
DISHES WITH RICE

ПУЛЬГОГИ ПИБИМПАБ
불고기비빔밥
Фирменное блюдо слегка обжаренны-
ми овощами, жареной маринованной 
говядиной и рисом
Bulgogi bibimbap
Signature dish with slightly fried vegetables 
and fried marinated beef with rice

500 / 300 / 30 г

ХЕМУЛЬ ПИБИМПАБ
해물비빔밥
Жареное ассорти из морепродуктов, с 
корейскими салатами, жареным яйцом и 
свежими овощами с рисом
Hemul bibimbap
Fried assorted seafood with Korean salads, 
fried eggs and fresh vegetables with rice

470 / 300 / 30 г 

КИМЧИ ПИБИМПАБ
김치비빔밥
Микс корейских салатов с рисом  
и свининой, жареной на гриле  
с кимчи в фирменном соусе
Kimchi bibimbap
Mix of Korean salads with rice and grilled 
pork with kimchi in a signature sauce

450 / 300 / 30 г

490 ₽470 ₽

470 ₽

New



КИМЧИ ПОККЫМ ПАБ
김치볶음밥
Острое жареное кимчи со свининой, яйцом и рисом. Подается с 
говяжьим бульоном
Kimchi pokkympab
Spicy fried kimchi with pork, eggs and rice. Served with beef broth

450 / 300 г

ХЕМУЛЬ ПОККЫМ ПАБ
해물볶음밥
Жареный рис с морепродуктами, овощами, сливочным маслом 
и сыром моцарелла в фирменном остром соусе
Fried rice with seafood, vegetables, butter and mozzarella cheese 
in special spicy souse

580 г

550 ₽

390 ₽

БЛЮДА С РИСОМ

밥요리
DISHES WITH RICE

New



СЕУ ПОККЫМ ПАБ
새우볶음밥
Блюдо из жареного риса  
с креветками и овощами
Seu pokkym pab
Dish of fried rice with shrimps and 
vegetables

290 г

ЧИЗ ПУЛЬГОГИ 
불고기모차렐라치즈덮밥
Фирменное блюдо из риса с паприкой, сыром моцарелла, шампиньо-
нами и говядиной пульгоги
Cheese Bulgogi
Signature dish of rice with paprika, Mozzarella cheese, champignons and 
beef bulgogi

440 г

ЧАДЖАН ПАБ
짜장밥
Рис с жареной свининой, овощами в 
соусе из соевой пасты, яйцом и свежими 
огруцами 
Chadjan pab
Rice with fried pork, vegetables dressed 
with soy paste sauce, eggs and fresh 
cucumbers

550 г

430 ₽

250 ₽390 ₽

БЛЮДА С РИСОМ

밥요리
DISHES WITH RICE

New

NewNew



БЛЮДА С ЛАПШОЙ

면요리
DISHES WITH NOODLES

ТЯМПОН SPECIAL
볶음짬뽕스페셜
Фирменное блюдо от шеф-повара — домашняя лапша, жареная 
с морепродуктами и овощами в остром соусе
Tyampong Special
Chef's signature dish - homemade noodles fried with seafood and 
vegetables in a spicy sauce

670 г

ЛАПША С КРЕВЕТКАМИ
새우볶음면
Домашняя лапша с салатными креветками и овощами под 
соевым или перцовым соусом 
Noodles with shrimps
Homemade noodles with salad shrimps and vegetables seasoned 
with soy or pepper sauce

420 г

390 ₽

530 ₽

Hit

блюдо от шефа



БЛЮДА С ЛАПШОЙ

면요리
DISHES WITH NOODLES

ЛАПША С КУРИЦЕЙ
닭고기볶음면
Сытная домашняя лапша с курицей и овощами, под соевым или пер-
цовым соусом 
Noodles with chicken
Hearty homemade noodles with chicken and vegetables seasoned with soy 
or pepper sauce

430 г

ЛАПША С ГОВЯДИНОЙ
소고기볶음면
Домашняя лапша с говядиной, под соевым или перцовым соусом 
Noodles with beef
Homemade noodles with beef seasoned with soy or pepper sauce

420 г

350 ₽

370 ₽

New



БЛЮДА С ЛАПШОЙ

면요리
DISHES WITH NOODLES

ЧАПЧЕ
소고기잡채
Прозрачная лапша, обжаренная  
с овощами и говядиной
Chapche
Glass noodles fried with vegetables and beef

380 г

ЛАПША ТОМ ЯМ 
똠얌소스볶음면
Домашняя лапша с лососем  
и овощами в сливочном соусе том ям
Noodles Tom Yam
Рomemade noodles with salmon and vegetables in a creamy Tom 
Yam sauce

450 г

450 ₽

350 ₽



БЛЮДА С ЛАПШОЙ

면요리
DISHES WITH NOODLES

ЧАДЖАНМЕН
짜장면
Домашняя лапша с жареной свининой, овощами в соусе из соевой 
пасты, яйцом и свежими огруцами 
Cajunman
Homemade noodles with fried pork, vegetables dressed with soy paste 
sauce, eggs and fresh cucumbers

530 г

390 ₽

ЧАПЧЕ С КИМЧИ
김치잡채
Прозрачная лапша, обжаренная 
с кимчи и кусочками говядины
Chapche with kimchi
Glass noodles fried with kimchi  
and beef slices

370 г

390 ₽ ЧАПЧЕ
소고기잡채

Чапче подавалось при императорском 
дворе в XVI веке, а повару, который его 
придумал, Йи Чунгу был дарован 
императором высокий придворный 
титул, что приравнивался по статусу к 
Главному Казначею страны. Произошло 
это после того как Йи Чунг приготовил 
чапче для банкета в королевском дворце. 

Корейцы готовят чапче в дни народных 
гуляний, на банкеты, свадьбы, праздники 
или дни рождения.

New



ПАНАЗИЯ

팬아시아요리
PANASIA

ЛОСОСЬ ТОМ-ЯМ
똠얌연어덮밥
Лосось в пряном сливочном соусе с овощами и рисом
Salmon Tom Yam
Salmon in a spicy creamy sauce with vegetables and rice  

480 г

530 ₽

ТАН СУЮК
탕수육
Хрустящие кусочки свинины, обжарен-
ные в кляре под кисло-сладким соусом  
с ананасами и свежими овощами
Tansuyuk
Crispy pieces of pork fried in batter dressed 
with sweet and sour sauce with pineapple 
and fresh vegetables

600 г

ЛОСОСЬ ТЕРИЯКИ
데리야키연어스테이크
Нежный стейк из лосося под традицион-
ным соусом терияки с рисом
Salmon Teriyaki
Tender salmon steak dressed with a 
traditional Teriyaki sauce with rice

340 г

450 ₽590 ₽



КРЕВЕТКИ ПО ТАЙСКИ 
태국식새우튀김
Тигровые креветки в кляре, обжаренные 
с чесноком, кинзой и имбирем в устреч-
ном соусе
Thai Shrimps
Battered Tiger shrimps fried with garlic, 
cilantro and ginger in oyster sauce
 

250 г

ПАНАЗИЯ

팬아시아요리
PANASIA

ЧИКЕН ТОМ ЯМ
똠얌가슴살덮밥
Куриное филе в пряном сливочном соусе 
с овощами и рисом
Chicken Tom Yam
Сhicken fillet in a spicy creamy sauce with 
vegetables and rice

450 г

СПАЙСИ ЧИККЕН
가슴살양념튀김
Куриная грудка, обжаренная в спайси 
соусе с овощным миксом
Spicy Chicken
Chicken breast fried in a spicy sauce with 
mixed vegetables

400 г

КАЛЬМАРЫ ПО ТАЙСКИ 
태국식오징어튀김
Кольца кальмара в кляре, обжаренные с 
чесноком, кинзой и имбирем 
в устричном соусе
Thai squids
Battered squid rings fried with garlic, 
cilantro and ginger in oyster sauce
 

230 г

470 ₽

430 ₽

430 ₽

390 ₽

Hit

New New



РОЛЛЫ

롤요리
ROLLS

ФИЛАДЕЛЬФИЯ
필라델피아연어롤
Лосось, сыр, огурец
Philadelphia
Salmon, cheese, cucumber 

340 г

ФИЛАДЕЛЬФИЯ УГОРЬ
필라델피아장어롤
Угорь, сыр, огурец
Philadelphia with eel
Eel, cheese, cucumber

320 г

РОЛЛ С ЛОСОСЕМ  
В СЫРНО -
СЛИВОЧНОМ СОУСЕ
치즈크림연어롤
Лосось, сыр, огурец, тобико,  
моцарелла, яки соус
Roll with salmon in cheese-cream sauce
Salmon, cheese, cucumber, tobiko, 
Mozzarella cheese, Yaki sauce

350 г

ЗАПЕЧЕННЫЙ РОЛЛ  
С УГРЕМ И МОЦАРЕЛЛОЙ
치즈장어롤
Угорь, сыр, огурец, тобико,  
мацарелла, яки соус
Baked roll with eel and Mozzarella chees
Eel, cheese, cucumber, tobiko, Mozzarella 
cheese, Yaki sauce

350 г

430 ₽

390 ₽390 ₽

390 ₽



РОЛЛЫ

롤요리
ROLLS

ТЕПЛЫЙ ЛОСОСЬ
오이연어롤
Лосось, сыр, огурец, тобико, соус унаги 
Hot salmon roll
Salmon, cheese, cucumber, tobiko, Unagi 
sauce

330 г

ТОКИО
도쿄게살롤
Лосось, мясо краба, сыр, омлет, 
спайси соус
Tokyo
Salmon, crab meat, cheese, omelette, spicy 
sauce

270 г 

КАЛИФОРНИЯ   
캘리포니아날치알롤
Мясо краба, огурец, тобико, яки соус
California
Crab meat, cucumber, tobiko, Yaki sauc

290 г

ТЕПЛЫЙ УГОРЬ
치즈장어롤
Угорь, сыр, омлет, зеленый лук, соус 
унаги
Hot eel roll
Eel, cheese, omelette, green onion, Unagi 
sauce

330 г

430 ₽

390 ₽

450 ₽

430 ₽

Hit Hit

New



РОЛЛЫ

롤요리
ROLLS

ГОРЯЧИЙ КРАБ
게살연어롤
Лосось, мясо краба, сыр, огурец, тобико, соус унаги 
Hot crab roll
Salmon, crab meat, cheese, cucumber, tobiko, Unagi 
sauce 

340 г

ДУЭТ
듀엣연어장어롤
Угорь, лосось, сыр, огурец, соус унаги
Duet
Eel, salmon, cheese, cucumber, Unagi sauce

330 г

РОЛЛ С УГРЕМ
장어롤
Roll with eel

110 г

РОЛЛ С ОГУРЦОМ
오이롤
Roll with cucumber

110 г

РОЛЛ С ЛОСОСЕМ
연어롤
Roll with salmon

110 г

430 ₽

230 ₽ 140 ₽195 ₽

450 ₽



ХОККАЙДО
홋카이도새우농어롤
Тигровая креветка, окунь, краб, сыр, 
огурец, унаги и яки соусы
Hokkaido
Tiger shrimp, perch, crab, cheese, 
cucumber, Unagi and Yaki sauces

300 г

РОЛЛЫ

롤요리
ROLLS

ОКИНАВА
아키나바농어롤
Окунь, кальмар, сыр, огурец, омлет, 
тобико, спайси и унаги соусы
Okinawa
Perch, squid, cheese, cucumber, omelette, 
tobiko, spicy and Unagi sauces

310 г

МИЯКО
미야코새우치즈롤
Тигровые креветки, сыр, тобико
Miyako
Tiger shrimps, cheese, tobiko 

 

260 г

350 ₽390 ₽

АКИТА
아키타게살새우롤
Мясо краба, салатная креветка, 
сыр, огурец, омлет, тобико, унаги 
и яки соусы
Akita
Crab meat, salad shrimp, cheese, 
cucumber, omelette, tobiko, Unagi 
and Yaki sauces
310 г

ОСАКА
오사카새우장어롤
Тигровая креветка, угорь, сыр, огу-
рец, спайси соус
Osaka
Tiger shrimp, eel, cheese, cucumber, 
spicy sauce

290 г

390 ₽ 430 ₽370 ₽

New New

New NewNew



ДЕСЕРТЫ 

디저트요리
DESSERTS

КОРЕАНА SPECIAL
코리아나과일롤
Фирменный фруктовый ролл  
с клубникой, бананом, сочным киви,  
сливочным сыром, орехами, клубничным и шоко-
ладным сиропами
Koreana Special
Signature fruit roll with strawberries, banana, juicy kiwi, 
cream cheese, nuts, strawberry and chocolate syrups

314 г

САТОРИ
사토리과일롤
Фруктовый ролл с нежным бананом, 
киви, ананасом, сливочным сыром,  
клубничным и шоколадным сиропами
Satori
Fruit roll with a tender banana, kiwi, 
pineapple, cream cheese, strawberry and 
chocolate syrups

329 г

50 г

МОРОЖЕНОЕ 
아이스크림
Ванильное/шоколадное/  
фисташковое/клубничное 
Assorted Ice cream 
Vanilla/Chocolate/Pistachio/Strawberry

СОРБЕТЫ
소르베아이스크림
Манго/малина/черника
Sorbets
Mango/Raspberry/Blueberry

320 ₽

80 ₽

350 ₽

СЛАДКИЕ ПЕГОДЯ
단팥찐빵
Домашний пирожок из воздушного  
теста пшеничной муки с бобовой пастой
Sweet pigodya
Homemade pie from fluffy dough of wheat 
flour with bean paste
 

2 шт.

100 ₽

Hit

New



ДЕСЕРТЫ 

디저트요리
DESSERTS

ТОРТ 
БРУСНИЧНО-КРЕМОВЫЙ  
С БЕЛЫМ ШОКОЛАДОМ 
화이트초콜크랜베리케이크
Cowberry-cream cake with white chocolate

125 г

ЧИЗКЕЙК  
С КУСОЧКАМИ ПЕЧЕНЬЯ 
"ОРЕО"
오레오치즈케이크
Cheesecake with pieces of cookies "Oreo"

160 г

ТОРТ ФИСТАШКОВЫЙ  
С МАЛИНОЙ
라스베리피스타치오케이크
Cake Pistachio with raspberry

200 г

ЧИЗКЕЙК ШОКОЛАДНЫЙ
초코치즈케이크
Chocolate Cheesecake

125 г

230 ₽

230 ₽

230 ₽

230 ₽



ТОППИНГИ ГАРНИРЫ

TOPPINGS SIDE DISHES

토핑 부요리

ВАСАБИ
와사비
Wasabi

ИМБИРЬ
초생강
Ginger

СПАЙСИ СОУС
매운소스
Spicy sauce

КЕТЧУП
케첩
Ketchup

КОЧУДЯН
고추장
Gochujang

РОЗОВЫЙ СОУС
핑크 소스
Pink sauce

САНДЯН
쌈장
Sandyan

СТРУЧКОВЫЙ ПЕРЕЦ
고추
Capsicum

ТАДЕГИ
다대기
Tadegi

ЧЕСНОК
마늘
Garlic

ЧАНГИРИМ
참기름
Changirim

РИС ОТВАРНОЙ
밥
Boiled rice

РИС С ОВОЩАМИ
야채볶음밥
Fried rice with vegetables

ТЕК
튀김떡
Традиционный корейский 
хлеб на пару/жареный
Tek
Traditional Korean bread 
steamed/fried

КАРТОФЕЛЬ ФРИ
감자튀김
French Fries

ЛИСТЬЯ САЛАТА
상추
Lettuce leaves

ЛИСТЬЯ КИМ
김
Kim leaves

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

20

30

30

30

30

30

20

20

20

20

20

200

200

100

150

40

90

160

60

130

130

100

₽г₽г



Скидка 
в день рождения
Самое важное событие в году вы можете  
весело отметить в ресторанах Koreana!  

Мы рады подарить всем именинникам скидку 15% на 
весь счет в праздничный день 
и неделю после Дня Рождения!

ДОСТАВКА
Мы рады предложить услугу бесплатной доставки 
к вам домой или в офис.

603-47-47
www.koreana-spb.ru

Мастер-классы 
от шеф-повара
Мы расскажем вам все тонкости  
приготовления корейских блюд и поможем 
весело и интересно провести время  
с друзьями.

Проводится группой от 5 человек. 
Подробности уточняйте  
у администратора ресторана.



АДРЕСА  
НАШИХ РЕСТОРАНОВ:

УЛ. ГОРОХОВАЯ,17 
312-27-60

УЛ. СИКЕЙРОСА, 11 
296-45-63

УЛ. ВАРШАВСКАЯ, 23 К1 
915-42-26

ПР. ИСПЫТАТЕЛЕЙ, 37
926-27-60


