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Цезарь 
Салат Айсберг, черри, 
куриная грудка, соус Цезарь, 
пармезан, сухари

Caesar
Iceberg lettuce, cherry tomato, 
chicken, parmesan, Caesar sauce

290 *  180 g



Косари
Папоротник, 
репчатый лук

Fern salad

160 *  100 g

Салат из 
огурцов с мясом
Говядина, огурцы, морковь, 
паприка, репчатый лук, 
чеснок

Salad from fresh 
cucumber with beef

210 *  150 g

Кимчи
Салат из корейской 
капусты

Kimchi
spicy Korean cabbage

130 *  100 g

Салат из спаржи
Спаржа, морковь

Asparagus salad

110 *  100 g

Кактуги
Острый салат 
из дайкона, лук 
зеленый

Daikon kimchi

160 *  100 g

Салат Черные 
грибы
Черные грибы, морковь, 
лук, паприка

Black mushrooms 
salad

110 *  100 g

Меек мучим
Морская капуста, морковь, 
паприка, лук репчатый

Salad from sea kale

110 *  100 g



Тангын че 
Салат из моркови 
по корейски, укроп, 
кинза

Korean carrots 
salad

100 *  100 g

Хе судак 
Судак, морковь, лук, 
паприка, кинза

Walleye fish salad 
with vegetables

230 *  160 g

Хе из языка 
Говяжий язык, китайская капуста,  
огурец, морковь, паприка, кинза

Beef tongue salad with vegetables

250 *  250 g

Хе из сёмги 
Сёмга, морковь, паприка, лук 
репчатый, кинза

Salmon salad with vegetables

260 *  150 g 

Хе из кальмара 
Кальмар, морковь, 
паприка, лук репчатый, 
кинза

Sguid salad with 
vegetables

230 *  150 g

Сукчу намуль
Проросшие бобы, морковь, 
репчатый лук, кинза

Sprouted soy beans salad 

120 *  100 g



Зеленая 
горка
Жареные баклажаны, 
помидоры, салат Ре Шард, 
гранат, ореховый соус 
и бальзамический соус

Green mountain 
tomatoes, eggplant, 
salad Re Shard, garnet

280 *  180 g

Витаминный
Капуста, морковь, паприка, огурец

Vitamin salad cabbage, 
carrots, paprika, cucumber 

200 *  180 g

Кади-че
Баклажаны, паприка, 
лук репчатый

Eggplant salad 

190 *  150 g

Сеу сэллод
Креветки, паприка, китайская 
капуста, огурец, яблоки, морковь, 
майонез

Salad with shrimps

230 *  180 g



ШЕФ ПОВАР
РЕКОМЕНДУЕТТямпон

Суп с домашней лапшой и 
морепродуктами. Креветки 
салатные, мидии салатные, 
мидии Киви, креветка тигровая, 
кальмары, паприка, китайская 
капуста, кабачки, морковь, 
шампиньоны

Tyampong
Spicy soup with noodles and seafood

400 *  700 gСу
п
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Юккедян
Солянка по-корейски. 
Говядина, шампиньоны, 
омлет, проросшие бобы, 
папоротник, прозрачная 
лапша

Yukgaejang
Mixed soup with beef 
and vegetables

330 *  450 g

Пульляктиге
Сладко-острый суп с 
маринованной говядиной. 
Осьминоги, тофу, 
китайская капуста, кабачки, 
шампиньоны 

Bullak-Jjigae
Soup with marinated beef, 
octopus and with transparent 
noodles

350 *  500 g

Кальбитан
Суп из говяжьих ребер. 
Прозрачная лапша, 
омлет, шампиньоны

Kalbitan
Soup with beef ribs 
and rice noodles

320 *  450 g

Кимчитиге
Острый суп с капустой «Кимчи». Свинина, 
тофу, прозрачная лапша

KimchiJjige
Spicy soup with Korean cabbage, pork and tofu

330 *  500 g

Хемультан
Острый суп 
с морепродуктами. Тилапия, 
кальмары, мидии салатные, 
креветки салатные, тофу, 
кабачки, китайская капуста, 
шампиньоны

Haemultang

and rice sticks

380 *  600 g



Куксу
Суп с тонкой лапшой, салатами 
и говядиной. Огурцы, капуста, 
паприка, омлет. Холодный или 
горячий на выбор

Guksu
Thin noodles with beef, salads 
and broth

320 *  500 g

Токманту кук
Суп с корейскими мантами 
и рисовыми лепестками. 
Китайская капуста, 
шампиньоны, кабачки

Tokmandutguk
Soup with rice petals, dumplings 
and vegetables

300 *  500 g

Мульненмен
Холодный суп с гречневой 
лапшой и говядиной. Яйцо, 
маринованный дайкон, 
груша, паприка, огурцы

Mulnenmen
Buckwheat noodles, beef, egg

360 *  500 g

Бульон говяжий
Beef broth

90 *  200 g



Суп Том-ям
Кисло-острый суп на основе пасты 
Том-Ям. Креветки, курица, шампиньоны, 
лемонграсс, помидоры, кокосовое 
молоко, сливки

Tom-Yam
Spisy soup with shrimps and vegetables

360 *  500 g

Тендянтиге
Суп на основе соевой пасты. 
Кабачки, картофель, шампиньоны, 
тофу. Свинина либо салатные 
мидии на выбор

DwenjangJjige
Soup with soy paste and vegetables, 
with mussels or pork

330 *  500 g

Пудетиге
Острый суп с капустой 
«Кимчи» и рисовыми 
лепестками. Сосиски, 
манты, свинина, тофу

Budae-Jjigae
Spisy soup with Korean cabbage, 
sausages, Korean dumplings 
and rice petals

360 *  500 g

Хемуль 
кимчитиге
Острый суп 
с морепродуктами 
и капустой «Кимчи». 
Салатные креветки, 
кальмары, салатные 
мидии, прозрачная 
лапша, тофу

HemulkimchiJjigae
Spicy soup with seafood, 
Korean cabbage, tofu, rice 
noodles

380 *  500 g

Суп Карри 
Куриная грудка, лук, баклажаны, 
кабачки, картофель, зелёный 
горошек, грибы

Soup Karri
Spice soup with chickens and vegetables

300 *  500 g
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ШЕФ ПОВАР
РЕКОМЕНДУЕТ

Кальби-тим
Говяжьи ребра с овощами. 
Шампиньоны, паприка, лук репчатый, 
кабачки, морковь, рисовые лепестки

Kalbitim
Fried beef ribs with vegetables

540 *  500 g



Чиди поки
Рисовые палочки жареные 
с овощами и сыром. Паприка, 
огурцы, кабачки, морковь, 
шампиньоны, китайская капуста

Chidi Pokki
Rice sticks with vegetables and cheese 

350 *  400 g

Ток поки
Рисовые палочки, с овощами 
и сосисками, шампиньоны, 
морковь, паприка, кабачки, 
лук, огурец, китайская 
капуста

Tok Pokki
Rice sticks with vegetables 
and sausages 

380 *  400 g

Тинманту/Кун 
манту
Жареные или пареные 
манты из свинины и 
говядины

Tinmandu/Kunmandu
Steamed dumplings with pork 
and beef / Fried dumplings with 
pork and beef

320 *  250 g

Омрайс
Жареный рис 
с говядиной и овощами. 
Яйцо, паприка, морковь, 
лук репчатый

Omrais
Rice with vegetables, beef 
and egg

260 *  350 g

Язык говяжий 
жареный с овощами
Говяжий язык, паприка, огурец, 
морковь, лук, кунжут

Fried beef tongue with 
vegetables

360 *  300 g



Пульгоги из говядины
Тушеная маринованная говядина 
с овощами. Шампиньоны, лук 
репчатый. Сервируется с листьями 
салата и чесноком

SoBulgogi
Beef in a spice sauce served with lettuce

440 *  320 g

Пульгоги из свинины
Жареная свинина с морковью 
в пряном соусе

DwaeJjBulgogi
Pork in spice sauce

370 *  320 g

Тедикоги кади
Жареная свинина с овощами. 
Баклажаны, паприка, лук репчатый

DwaeJjikogi Kadi
Pork and eggplant

370 *  300 g

Тубу кимчи
Жареная свинина с острой 
капустой и соевым творогом

Tubukimchi
Fried pork with kimchi, served with tofu

400 *  450 g

Тансуюк
Жареная свинина в кисло-сладком 
соусе с овощами. Огурцы, ананасы, 
паприка, яблоки, морковь

Tansuyuk
Pork tempura in sweet and sour sauce

420 *  400 g



Чапче
Прозрачная лапша, жареная 
с говядиной и овощами. Шампиньоны, 
морковь, паприка, лук, кунжут

Japchae
Fried Korean noodles with meat 
and vegetables 

320 *  350 g

Сокоги поккым
Говядина жареная с овощами. 
Паприка, лук, морковь, китайская 
капуста, кунжут

Sokogi pokkym
Fried beef with vegetables in spicy sauce

380 *  300 g

Чаджанмен
Домашняя лапша с пастой 
«чаджан», Свинина, 
шампиньоны, картофель, 
морковь, кабачки, лук, огурец

Chadzhanmen
Homemade noodles, Chinese 
cabbage, carrots, potatoes, pork, 
cucumber, paste chadjan

320 *  300 g

Тубу поккым 
Жареный тофу с овощами, 
Пекинская капуста, паприка, 
кабачки, репчатый лук, 
морковь

Tubu pokkym
Fried tofu with vegetables 
cabbage, peppers, zucchini, 
onions, carrots

280 *  300 g



Чеюк поккым
Свиная шейка жареная 
с овощами. Паприка, лук, 
морковь, китайская капуста, 
кунжут

Jeyukbokkeum
Fried pork neck with vegetables in 
spicy sauce

360 *  300 g



Кимчи поккымпаб
Свинина жареная с капустой «Кимчи» 
на рисовой подушке с яйцом. 
Сервируется с говяжьим бульоном

Kimchipokkympab
Fried kimchi with pork, rice and egg, served 
with beef broth

360 *  500 g

Пибимпаб
Ассорти из салатов на 
рисовой подушке. Говядина, 
папоротник, проросшие 
бобы, огурцы, морковь, 
латук, яйцо. Сервируется 
с бульоном и острой пастой

Pibimpab
Rice with Korean salads, beef, egg, 
served with beef broth and spicy 
sauce

340 *  550 g

Жареный перец 
с мясом
Свиная шейка с острым 
перцем, репчатым луком, 
кинзой

Fried Pork with hot 
pepper

300 *  300 g

Кимчи удон 
Домашняя лапша с Кимчи 
и морепродуктами. Свинина, 
мидии, кальмары, креветки, 
морковь, шампиньоны, кабачки, 
паприка

Kimchi udon
Homemade noodles with kimchi, pork, 
seafood and vegetables

400 *  550 g

Свинина 
по-домашнему
Свинина, огурцы, лук, 
кинза

Fried pork with  
 

onion

370 *  350 g



Чок паль
Свиная рулька. 
Сервируется 
с листьями салата, 
огурцами, чесноком 
и соусом

Jokbal
Boiled pork foot

570 *  300 g

Стейк 
из мраморной 
говядины
Стейк из мраморной 
говядины

Steak
Steak from marble beef

850 *  200 g

Тонкас
Маринованный стейк 
из свинины в кляре 
с соусом

Tonkas
Marinated pork steaks

320 *  200 g

Самгепсаль
Свиная грудинка. Лук репчатый 
и шампиньоны. Сервируется 
с листьями салата, чесноком и соусом

Samgyeopsal
Pork neck, lettuce, sauce

670 *  300 g

Кимпаб
Корейский ролл 
с говядиной и овощами. 
Омлет, маринованный 
дайкон, огурцы, 
морковь, латук, 
крабовые палочки

Kimpab
Roll with Korean salads, 
beef, egg and vegetables

230 *  300 g



Со сен 
тынсим 
(Свежая) 

Яннём 
тынсим 
(маринованная)
Мраморная говядина.  
Сервируется с листьями салата

Saengdeungsim /  
Yangnyeom deungsim
Мarbled beef served with lettuce /  
Marinated marbled beef steak served 
with lettuce

900 *  1000 *  250 g

Со сен кальби (свежие)/ 
Со яннём кальби 
(маринованные)
Мраморная говядина на ребрышках. 
Сервируется с листьями салата

 
So Yangnyeom Kalbi
Marbled beef ribs / Marinated marbled beef ribs

900 *  1000 *   300 g

Ла кальби
Говядина на ребрышках маринованная 
в сладком фруктовом соусе. Сервируется 
с листями салата соевой приправой, 
шампиньонами и кунжутным маслом

La Kalbi
Marinated beef ribs served with sauce 
and lettuce

800 *  300 g
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Так поккым
Куриная грудка жареная 
с овощами. Паприка, лук, 
морковь, китайская капуста, 
кунжут

Takpokkym
Fried chicken breast with 
vegetables

330 *  400 g



Яннём чикен 
Курица в кляре. 
Острый и неострый 
соус на выбор

Yangnyeom 
Chicken
Sweet hot fried chicken

400 *  400 g

Так нальге 
тигим
Куриные крылышки 
в кляре с розовым 
соусом

Taknalgetigim
Fried chicken

330 *  300 g
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Жареная домашняя 

Мидии, креветки, кальмары, паприка, 
шампиньоны, кабачки, морковь, лук порей

Tyampong Special
Homemade noodles with seafood and vegetables

450 *  500 g



Лосось 
терияки
Стейк из лосося в соусе 
Терияки. Подается на 
рисовой подушке

Salmon teriyaki
Salmon steak in teriyaki 
sauce with rice

490 *  350 g

Хемуль пибимпаб
Жареные морепродукты 
и ассорти из салатов на 
рисовой подушке. Кальмары, 
мидии салатные, креветки 
салатные, тигровые креветки, 
огурцы, латук, проросшие 
бобы, морковь, яйцо. 
Сервируется с бульоном 
и пастой перцовой

Hemul Pibimpab
Korean salads with seafood, 
egg, rice

370 *  500 g

Запеченные мидии
Мидии киви, спайси соус

Grilled mussels

330 *  160 g

Сеу поккым 
паб
Рис с креветками 
и овощами

Rice with shrimp 

200 *  250 g

Модым тигим
Морепродукты в кляре и во 
фритюре. Креветки тигровые, 
кальмары, гребешки, паприка, 
морковь, картошка

Modimdiggim
King shrimp, sguid, scallop, 
potatoes, carrots

850 *  400 g



Хемуль поккымпаб
Жареный рис с морепродуктами 
и овощами. Мидии, кальмары, 
креветки, паприка,морковь, лук, яйцо. 
Сервируется с говяжьим бульоном

Rice with Korean salads, fried seafood, egg, 
served with beef broth and spicy sauce

320 *  500 g

Нактипоккым
Жареные осьминоги в остром соусе 
с овощами. Паприка, лук репчатый, 
морковь, китайская капуста, кунжут

NakJi pokkeum
Fried octopus in spicy sauce with vegetables

450 *  300 g

Хемуль поккым
Креветки, мидии, кальмары, 
пекинская капуста, лук, 
морковь, паприка, кунжут

Hemulpokkeum
Fried seafood with vegetables

400 *  400 g

Лапша с креветками
Домашняя лапша в устричном 
соусе с креветками, шампиньонами 
и луком порей

Homemade noodles with 

370 *  400 g

Кодыно
Жареная скумбрия

Codeungeogui
Fried mackerel

320 *  300 g



40 g  40 *

Соусы

Кочудян
Kochudian

Розовый
Pink

Чангирим
Changirim

Тадеги
Tadegi

Сандян
Sandyan

Кетчуп
Ketchup

Спайси соус
Spicy sauce

Имбирь
Ginger

Васаби
Wasabi

Яннем соус
Yangnyeom sauce

Листья 
салата
Lettuce

100 *  40 g

Гарниры

Рис 
отварной 
Rice

80 *  200 g

Картофель фри / 
Айдахо
Fries / Idaho potatoes

90 *  150/10 g

Пегодя
Пирожки корейские 
на пару со свининой, 
капустой и репчатым 
луком

Steam pies with 

150 *  250 g

Тек
Жареные корейские 
пампушки

Fried bread

60 *  100 g

Рис с овощами
Рис, морковь, паприка

Rice with vegetables

130 *  250 g
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Микадо
Угорь, креветка, яки соус, 
тобико, сыр, унаги соус

Mikado
eel, cream cheese, cucumber

420 *  240 g

Калифорния 
тобико
Мясо краба, огурец, авокадо, 
майонез, тобико

California Tobiko
tobiko, crab, cucumber, avocado

400 *  210 g

Филадельфия
Лосось, сыр, огурец

Philadelphia
salmon, cream cheese, cucumber

380 *  230 g

Филадельфия угорь
Угорь, сыр, авокадо, унаги соус

Philadelphia with Eel
eel, cream cheese, avocado

420 *  230 g

Дуэт
Лосось, угорь, сыр, 
огурец, авокадо

Duet
salmon, eel, cream cheese, 
cucumber

400 *  220 g

Горячий краб
Мясо краба, огурец, розовый 
соус, лосось, яки соус, кунжут, 
унаги соус, сыр

Hot crab
crab, salmon, cream cheese, 
cucumber

420 *  245 g

Роллы



С Мидиями
Салатные мидии, лосось, 
острый соус, кунжут

Roll with mussels 
Mussels, salmon, hot sauce

380 *  200 g

Теплый угорь
Угорь, острый соус, сыр, 
зеленый лук, омлет, кунжут

Hot eel 
Eel, cream cheese, egg, onion, 
hot sauce

380 *  220 g

Тёплый лосось
Лосось, огурец, авокадо, тобико 
сыр, соус «Унаги», кунжут

Hot salmon 
Salmon, cream cheese, cucumber, 
avocado, tobiko

380 *  235 g

Фуджи
Гребешок, сыр, лосось, тобико, 
огурец, спайси соус, кунжут

Fuji 
Scallop, salmon, cream cheese, 
tobiko

420 *  240 g

Лосось
Salmon

80 *  38 g

Тунец
Tuna

70 *  38 g

Кальмар
Sguid

70 *  38 g

Креветка
Shrimp

70 *  38 g

Гребешок
Scallop

80 *  38 g

Краб
Crab

80 *  38 g

Угорь
Eel

80 *  38 g

Суши 
острые 
и запеченые
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Десерт МаккоЛи
Фруктовый ролл. Клубника, банан, 
киви, персик консервированный, 
сливочный сыр, шоколадный сироп

MakkoLi Dessert

320 *  250 g



Шоколадное суфле
Chocolate Souffle

180 *  120 g

Смородиновый 
рай
Сливки натуральные, 
смородина, песочная крошка

Currant paradise

200 *  150 g

Фруктовая 
тарелка
Яблоки, апельсины, 
киви и банан

Fruit

300 *  300 g

Чизкейк в ассортименте
Подается с  мороженным

Cheesecakes

180 *  100 g/50

Морожное 
в ассортименте
Ванильное, клубничное, 
шоколадное и фисташковое

Ice cream

165 *  150 g
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Кофе Сoffee
Гляссе Glyasse 200 / 50 мл 170 *

Латте Latte  250 / 20 мл 180 *

Айс кофе  Ice-coffee  200 / 60 мл 170 *

Эспрессо  Espresso 60 мл 120 *

Американо Americano  150 мл  130 *

Капучино Capuchino 170 мл 150 *

Молоко, Сливки Milk, Cream 30 *

Чай Tea
Ассам суприм блэк Assam Supreme Black 0,5 л 180 *

Эрл грей особый Earl Gray Special 0,5 л 180 *

Шоколадный Меланж Chocolate Melange  0,5 л  180 *

Сенча Классик Sencha Classic  0,5 л 180 *

Генмайнча грин Genmaincha Green 0,5 л 180 *

Серебряyный Жасмин Silver Jasmine 0,5 л 180 *

Женьшеневый Улун Ginseng Oolong 0,5 л 190 *

Тегуаньинь Премиум Tieguanyin Premium 0,5 л 190 *

Пино Калада Pina Colada  0,5 л 190 *

Таежный сбор Taiga mix  0,5  190 *

Карельский чай Karelian tea  0,5  190 *

Лимон, Мята свежая, Чабрец  Lemon, fresh mint, thyme   40 *



Б/А Напитки N/A Drinks
ГАЗИРОВАННЫЕ
Coca-Cola. Fanta orange. Sprite  250 мл 90 *

Милкис Milkis  240 мл / 0,5 л 80 / 120 *

Алое вера Aloe vera  240 мл / 0,5 л 80 / 120 *

Bon-Aqua (б/г, газ)   330 мл 90 *

НЕ ГАЗИРОВАННЫЕ
Соки Juice  200 мл  / 1 л  80 / 220 *

Морс (ягодный, клюквенный)  200 мл / 1 л  80 * / 220 *

Свежевыжатые соки Fresh juices  200 мл 200 *
(Яблоко, Апельсин, Грейпфрут, Морковь  Apple, Orange, Grapefruit, 
Carrot)

Б/А Коктейли Cocktails
Мохито Mojito  300 мл 220 *

Мохито клубничный Mojito strawberry  300 мл 230 *

Пино Колада  Pina-kolada  300 мл 230 *

Текила сан –райз Tequila Sunrise 300 мл 230 *

Яблочный взвар Apple brew 250 мл 230 *

Милкшейки  
Milkshakers
Молочный Milk 300 мл 200 *

Киви-банановый Kiwi-banana 300 мл 200 *

Клубничный Srtawberry 300 мл 200 *

Шоколадный Chocolate 300 мл 200 *

Мятный Mint 300 мл 200 *
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ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ
Бавария (б/алк) Bavaria n/a  0,5 л  160 *

Балтика 7 (светлое) Baltika 7  0,5 л  160 *

Миллер (светлое) Miller  0,33 л  160 *

Hite (Корея) HITE Korean Beer  0,5 л  220 *

Василеостровское Vasileostrovskoye 0,375 л 130 *

ПИВО РАЗЛИВНОЕ
Амбервайс (нефильтрованное) AmberWeiss  0,33 / 0,5 л  150 / 210 *

Велкопоповицкий козел (темное)  V. Kozel  0,33 / 0,5 л  130 / 190 *

Золотая бочка (светлое) Zolotaya Bochka 0,33 / 0,5 л  100 / 140 *



Данный материал является рекламной продукцией, оригиналы блюд могут 
немного отличаться от картинок. Полное описание блюд с калориями, жирами, 

белками, углеводами можно взять у администратора.




