
KOREAN BBQ

구이



КОРЕАНА БАРБЕКЮ

고기구이

Барбекю в Кореане это — отборное мясо, приготов-
ленное на ваших глазах. Традиционно подаётся со 
свежими овощами и несколькими видами соусов. 
Обычная трапеза превращается в настоящее гастро-
номическое приключение, которое разворачивается 
на специальной, встроенной в стол, жаровне. Вы сами 
управляете процессом: регулируете степень прожар-
ки, добавляете необходимые ингредиенты, а в конце 
наслаждаетесь вкусом сочного свежеприготовленно-
го мяса. 

Барбекю это не только блюдо — это отличный повод, 
чтобы собраться дружной компанией, это удоволь-
ствие, которое вы разделите с близкими людьми, это 
радость от долгожданной встречи.

Во время барбекю вы можете расслабиться, обсудить 
последние новости и просто насладиться моментом.
Пробуйте разные сочетания, ищите любимые вкусы и 
расширяйте границы своих гастрономических пред-
почтений вместе с Кореана барбекю.



Самгепсаль 
300/245/40/40г.

Свиная грудинка. Подается с ким-
чи, листьями салата, шампиньо-
нами, репчатым луком, чесноком, 
маринованным луком и соусами: 
чангирим, сандян, соевый с васа-
би.

Samgyeopsal

Pork belly. Served with kimchi, 
lettuce, fresh mashrooms, onions, 
garlic, marinated onions and three 
kinds of sauce: sandyan, changyrim 
and soy sauce with wasabi.

삽겹상 

 Теди Кальби 
300/245/40/40г.

Свиные ребрышки, пропитанные 
пикантным маринадом. Пода-
ется с кимчи, листьями салата, 
шампиньонами, репчатым луком, 
чесноком, маринованным луком и 
соусами: чангирим, сандян, соевый 
с васаби.

Tedy Galbi

Pork ribs. Served with kimchi, 
lettuce, fresh mashrooms, onions, 
garlic, marinated onions and three 
kinds of sauce: sandyan, changyrim 
and soy sauce with wasabi.

돼지갈비 

1190р.

1390р.



Так Кальби 
270/245/40/40г.

Куриная грудка в пряном соусе ко-
чудян. Подается с кимчи, листьями 
салата, шампиньонами, репчатым 
луком, чесноком, маринованным 
луком и соусами: чангирим, сан-
дян, соевый с васаби.

Takk Galbi

Chicken breasts in spicy marinade. 
Served with kimchi, lettuce, 
fresh mashrooms, onions, garlic, 
marinated onions and three kinds of 
sauce: sandyan, changyrim and soy 
sauce with wasabi.

닭갈비

LA Кальби 
300/245/40/40г.

Ребра из мраморной говядины в 
маринаде/без маринада (на вы-
бор). Подается с кимчи, листьями 
салата, шампиньонами, репчатым 
луком, чесноком, маринованным 
луком и соусами: чангирим, сан-
дян, соевый с васаби.

LA Galbi

Marbled beef ribs in spicy marinade. 
Served with kimchi, lettuce, 
fresh mashrooms, onions, garlic, 
marinated onions and three kinds of 
sauce: sandyan, changyrim and soy 
sauce with wasabi.

LA 갈비

1190р.

1590р.



Так Кальби
270/245/40/40г.

Куриная грудка в пряном соусе ко-
чудян. Подается с кимчи, листьями 
салата, шампиньонами, репчатым 
луком, чесноком, маринованным 
луком и соусами: чангирим, сан-
дян, соевый с васаби.

Takk Galbi

Chicken breasts in spicy marinade. 
Served with kimchi, lettuce, 
fresh mashrooms, onions, garlic, 
marinated onions and three kinds of 
sauce: sandyan, changyrim and soy
sauce with wasabi.

닭갈비

Кореана BBQ
200/245/40/40г.

Стейк из мраморной говядины в 
пикантном маринаде. Подается с 
кимчи, листьями салата, шампиньо-
нами, репчатым луком, чесноком, 
маринованным луком и соусами: 
чангирим, сандян, соевый с васаби.

Koreana BBQ

Stack of marbled beef in spicy 
marinade. Served with kimchi, 
lettuce, fresh mashrooms, onions, 
garlic, marinated onions and three 
kinds of sauce: sandyan, changyrim 
and soy sauce with wasabi.

코레아나 BBQ

LA Кальби 
300/245/40/40г.

Ребра из мраморной говядины в 
маринаде/без маринада (на вы-
бор). Подается с кимчи, листьями 
салата, шампиньонами, репчатым 
луком, чесноком, маринованным 
луком и соусами: чангирим, сан-
дян, соевый с васаби.

LA Galbi

Marbled beef ribs in spicy marinade. 
Served with kimchi, lettuce, 
fresh mashrooms, onions, garlic, 
marinated onions and three kinds of 
sauce: sandyan, changyrim and soy
sauce with wasabi.

LA 갈비

990р. 1790р.

1390р.

Овощи гриль 
200г.

Сет из свежих овощей: кабачок, 
шампиньоны, паприка и репчатый 
лук.

Grilled vegetables

Set of fresh vegetables: zucchini, 
mushrooms, sweet pepper and 
onions.

채소구이

390р.







Адреса наших ресторанов:

ул. Сикейроса, 11 
296-45-63

ул. Варшавская, 23к1 
915-42-26

пр. Испытателей, 37
926-27-60

www.koreana-spb.ru

Данная брошюра является реклам-
ным носителем. Полную информа-
цию о граммовке и калорийности 
представленных в брошюре блюд 
и напитков вы можете уточнить у 
официанта или в уголке потреби-
теля. 

Если у вас аллергия на определен-
ные продукты, пожалуйста, сооб-
щите об этом официанту заранее.


