Остро

Острота блюд регулируется: не остро / малой остроты / средней остроты / остро

САЛАТЫ

반찬

SALADS

ПАНЧАН СЭТ

모둠반찬

Традиционный набор
из 5 салатов

PANCHAN SET

Traditional set of 5 salads

449.-

300г

СУКЧУ
НАМУЛЬ
숙주나물

Салат из ростков маша

SUKJU NAMUL

Korean salad with golden
gram sprout

159.-

100г

МЕГИ-ЧЕ
미역무침

Салат из морской
капусты

MEGI-CHE

Seaweed salad

149.-

100г

CАЛАТ ИЗ
СПАРЖИ

건두부피무침

Легкий и питательный
салат из соевой спаржи

FUZHU

Tofu skin salad

169.-

100г

КОСАРИ

고사리나물

Салат из папоротника

KOSARI

Korean fern salad

199.-

100г

КАКТУГИ
깍두기

Маринованный
дайкон

KAKTUGI

Marinated daikon

169.-

Остро

Острота блюд регулируется: не остро / малой остроты / средней остроты / остро

100г

КИМЧИ
김치

Традиционный корейский
салат из острой
ферментированной
пекинской капусты

KIMCHI

Traditional Korean salad
with Chinese cabbage

159.-

100г

ЧИМЧИ

ОИ КИМЧИ

Салат из острой
ферментированной
пекинской капусты

Кимчи из огурцов

짐치(고려인식 김치)

CUCUMBER KIMCHI

179.-

CHIMCHI

Korean salad with Chinese
cabbage

159.-

오이김치

100г

NEW

150г

ХЕ ИЗ СУДАКА
농어무침

Пикантная закуска
из маринованного
судака

PERCH-KHE
Marinated pike
perch salad

249.-

100г

ХЕ ШИИТАКЕ

느타리 버섯 야채 무침
Пикантная закуска из
маринованных шиитаке

SHIITAKE-KHE

Marinated shiitake
mushroom salad

189.-

ХЕ ИЗ САЗАНА
잉어회 무침

Маринованный
сазан с овощами

CARP-KHE

Marinated carp
with vegetables

229.Остро

100г

NEW

Острота блюд регулируется: не остро / малой остроты / средней остроты / остро

100г

NEW

ВЕ-ЧЕ

오이고기볶음

Легкий салат из свежих
огурцов, сочной говядины
и хрустящей моркови

VE-CHE

Cucumber salad with beef

289.-

200г

ТАНГЫН-ЧЕ

КАМДИ-ЧЕ

Салат из моркови
по-корейски

Салат из картофеля
по-корейски

당근채무침

TANGYN-CHE

Korean carrot salad

139.-

100г

감자채

KAMDI-CHA

Korean potato salad

149.-

100г

NEW

МУЭР

목이버섯볶음

Салат из черных
древесных грибов

MU-ERR

Black Fungus salad

169.-

100г

ФРЕШ САЛАТ
С ЛОСОСЕМ
연어 사시미

Свежий салатный
микс с лососем и
фирменным соусом

FRESH SALAD MIX
WITH SALMON

399.-

150г

NEW

ФУНЧОЗА
쌀당면무침

Салат из стеклянной
лапши с говядиной
и овощами

FUNCHOZA

Glass noodle salad
with vegetables
and meat

199.-

150г

ЗАКУСКИ

간식

APPETIZERS

ЧИККЕН ВИНГС

양념 치킨윙

Куриные крылышки
в хрустящей панировке.
Подаются в соусе на
выбор: соево-медовый и
острый

CHICKEN WINGS

Crispy fried chiсken with
spicy or soy honey sauce
at your choice

399.-

380г

КУН МАНТУ

БАЙТСЫ

Манты ручной лепки
с сочной мясной начинкой.
Подаются с пряным соусом

Хрустящие кусочки
курицы в остром соусе

군만두

치킨 바이츠

CHICKEN BYTES

KUN MANDU

299.-

Fried Korean dumplings
stuffed with meat. Served
with seasoned soy sauce

359.-

230/30г

ЧИЗ ТОКПОКИ

ДАМПЛИНГИ

Рисовые палочки с сыром,
приготовленные в специальном
остром соусе

Жареные мини-дамплинги
со свининой и овощами

치즈떡볶이

CHEESE TOKPOKKI

Rice sticks in special spicy
sauce with Mozzarella cheese

329.-

Остро

200г

270г

Острота блюд регулируется: не остро / малой остроты / средней остроты / остро

군물만두

FRIED DUMPLINGS

Fried mini dumplings with
pork and vegetables

329.-

120/30г

КИМПАБ

소고기김밥

Корейский ролл с
говядиной, омлетом
и овощами

KIMPAB

Korean roll with beef,
omelette and vegetables

379.-

275г

КИМПАБ
СЛИВОЧНЫЙ
크림치즈김밥

Корейский ролл с
говядиной, омлетом,
овощами и сливочным
сыром

CREAMY KIMPAB

Korean roll with beef,
omelette, vegetables and
cream cheese

399.-

ПЕГОДЯ /
КИМЧИ ПЕГОДЯ
고기 왕만두/
김치 왕만두

Корейский пирожок,
приготовленный на пару
с мясом, капустой и специями/
с мясом и капустой кимчи

PIGODYA/
KIMCHI PIGODYA

Steamed Korean bun stuffed
with tender meat and
cabbage/kimchi

129.-

1шт.

300г

КИМПАБ
С КРЕВЕТКОЙ
새우튀김 김밥

Корейский ролл
с креветкой в панировке,
овощами и спайси соусом

KIMPAB WITH SHRIMP
Korean roll with tempura
shrimp, vegetables and
spicy sauce

399.-

250г

NEW

ХЕМУЛЬ ПАДЖОН

ЗАПЕЧЕНЫЕ
МИДИИ

해물파전

홍합구이

Корейский блин с
морепродуктами и
зеленым луком

Королевские мидии,
запеченные в Яки
или Спайси соусе

HAEMUL PAJEON

Korean pancake with
seafood and green onions

579.-

BAKED MUSSELS
Mussels baked in Yaki
sauce or Spicy sauce

350/30/10г

399.-

5шт

ТЕПЛЫЙ САЛАТ
С БАКЛАЖАНАМИ
크림치즈 가지구이

Нежный салат из хрустящих
баклажан, свежих овощей
и сливочного сыра

SALAD WITH EGGPLANTS

429.-

300г

СУПЫ

국물요리
SOUPS

КУК-СУ ФРЕШ
야채 소고기 국수

Корейский суп с тонкой
пшеничной лапшой, говядиной,
свежими овощами, зеленью
и салатами. Подается с приправой тадеги.

FRESH KUK-SU

Korean soup with thin noodles,
beef, fresh vegetables and salads

459.349.-

700/50/20г
450г

JUNIOR

NEW

КУК-СУ

ЮККЕДЯН

Корейский суп с тонкой
пшеничной лапшой, говядиной,
свежими овощами и салатами

Традиционный корейский
суп с говядиной, омлетом,
папоротником, проростками
бобов и грибами

국수

KUK-SU

Korean soup with thin noodles,
beef, fresh vegetables and salads

399.-

700г

육계장

YUKKEDYAN

Traditional Korean soup with
beef, fern, omelette, bean
sprouts and mushrooms

399.-

450г

ПУДЕТИГЕ

부대찌개

Острый суп с кимчи, свининой,
сливочным сыром, копчеными
сосисками, рисовыми
лепестками и манту

PUDETIGIE

Spicy soup with kimchi, cheese,
smoked sausages, rice cakes
and Korean dumplings

КИМЧИТИГЕ

469.-

550г

김치찌개

Популярный корейский
острый суп с кимчи, тубу
и свининой/говядиной

KIMCHI TIGIE

Popular Korean spicy soup
with kimchi, tofu and pork/beef

399.-

450г

ПУЛЬЛЯКТИГЕ
불낙찌개

Суп с маринованной
говядиной, осьминогами
и овощами

PUL’LYAKTIGIE

Soup with marinated beef,
octopus and vegetables

549.-

Остро

Острота блюд регулируется: не остро / малой остроты / средней остроты / остро

450г

ТЯМПОН

짬뽕

Корейский суп с
морепродуктами, домашней
лапшой и овощами

TYAMPON

Chef's signature dish homemade noodles fried with
seafood and vegetables with
spicy sauce

599.-

КАЛЬБИТАН
갈비탕

Наваристый суп из ребер
мраморной говядины
со стеклянной лапшой

GALBITANG

Fragrant soup with marbled
beef ribs and glass noodles

549.-

550г

ТОМ ЯМ
똠얌

Наша интерпретация
знаменитого тайского
супа с кальмарами,
вешенками, листьями
лайма и помидорами

TOM-YAM

Spicy Thai soup with shiitake
mashrooms, chili pepper
and vegetables

579.-

450/60г

700г

КИМЧИ РАМЕН

ТУБУ ТИГЕ

Традиционный острый
суп с домашней лапшой,
свининой, яйцом и кимчи

Суп на основе соевой пасты
со свининой, овощами и тубу

KIMCHI RAMEN

Soup with soybean paste,
pork, vegetables and tofu

김치라면

Traditional spicy soup with
homemade noodles, pork,
egg and kimchi

499.-

두부찌개

TUBU TIGIE

499.-

550г

680г

СОЛОНТАН
설렁탕

Острый наваристый суп
с кусочками говядины,
зеленым луком и кинзой

SOLONTAN

Broth with beef, fresh
green onions and cilantro

269.-

350г

ХЕМУЛЬТАН
해물탕

Рыбный суп из окуня
с морепродуктами
и овощами

HEMULTAN

Soup with seafood,
perch and vegetables

579.-

550г

БУЛЬОН
ГОВЯЖИЙ
소고기육수

BEEF BROTH

99.-

Остро

Острота блюд регулируется: не остро / малой остроты / средней остроты / остро

300г

ОСНОВНЫЕ
БЛЮДА

주요리

MAIN DISHES

КОРЕАНА BBQ

립아이BBQ

Мраморная говядина в
фирменном маринаде,
приготовленная на гриле
с кимчи и овощами

KOREANA BBQ

Marbled meat marinated in
special sauce, grilled with
kimchi and vegetables

979.-

200/50/50г

ПУЛЬГОГИ
ИЗ ГОВЯДИНЫ
소불고기

Говядина, маринованная в
специальном соусе. Подается
с листьями салата, корейским
соусом сандян и чесноком

BULGOGI

Beef marinated in special sauce,
served with lettuce leaves, Korean
Sandjan sauce and chopped garlic

699.-

ТУБУ КИМЧИ

КАЛЬБИ-ТИМ

Острое традиционное
корейское блюдо из
жареной свинины,
кимчи и тубу

Жаркое по-корейски с ребрами
мраморной говядины
и овощами в фирменном соусе

두부김치

TUBU KIMCHI

Traditional spicy dish
of roasted pork with
kimchi and tofu

549.-

Остро

갈비찜

KALBI-TIM

Fried marbled beef ribs with
vegetables in signature sauce

779.-

450г

500г

Острота блюд регулируется: не остро / малой остроты / средней остроты / остро

NEW

290/75г

СОКОГИ ПОККЫМ
소고기볶음

Маринованная говядина
жареная с овощами,
в фирменном соусе

SOKOGI POKKYM

Fried marbled meat with
vegetables in special
spicy sauce

549.-

300г

ЧЕЮК ПОККЫМ
제육볶음

Жареная свинина с овощами
в фирменном остром соусе

CHEYUK POKKYM

Fried pokr with vegetables
in special spicy sauce

449.-

ЧОК ПАЛЬ
돼지족발

Маринованная в фирменном
соусе свиная рулька. Подается
со свежим салатом, чесноком
и традиционным соусом сандян

CHOK PAL

Pork shank served with fresh
lettuce leaves, garlic and
traditional Sandjan sauce

979.-

1200/85г

300г

МЯСО ПО-ДОМАШНЕМУ
돼지목살볶음

Острое корейское блюдо из жареной свиной шеи, свежих огурцов, стручкового перца и зелени

HOMEMADE MEAT

Chef’s signature dish of juicy and appetizing pork neck
with capsicum, fresh cucumbers and herbs

449.-

300г

ТОК ПОКИ КАРБОНАРА
까르보나라 떡볶이

Рисовые палочки, обжаренные в остросливочном соусе с овощами, копчеными сосисками

TOKPOKKI CARBONARA

The Head-chef specialty. Rice sticks fried with
vegetables and smoked sausages in spicy-creamy
sauce

399.-

310г

NEW

ТОК ПОКИ
매운 떡볶이

Рисовые палочки, обжаренные в остром
соусе с овощами и сосисками

TOKPOKKI

Rice sticks with vegetables fried in
classic spicy sause

399.-

ТАНСУЮК
탕수육

Жареная свинина в кляре в кисло-сладком
соусе с ананасом и овощами

TANSUYUK

Fried pork in sweet and sour sauce
with pineapple and vegetables

499.Остро

380г

Острота блюд регулируется: не остро / малой остроты / средней остроты / остро

300г

NEW

ЛОСОСЬ ТЕРИЯКИ
데리야끼연어볶음밥

ЖАРЕНЫЙ САЗАН*

잉어튀김

Стейк из лосося под соусом терияки.
Подаётся на рисовой подушке

Сазан, жареный в кляре
с хрустящей корочкой

SALMON TERIYAKI

FRIED CARP

Salmon steak dressed
with Teriyaki sauce with rice

779.-

170/150г

Carp, fried in batter
with a crispy crust

349.-

200г

* Подача блюда может отличаться от фото

ЛОСОСЬ ТОМ ЯМ
똠얌연어볶음밥

Кусочки лосося, обжаренные
с овощами под пряным
сливочным соусом. Подаются
с гарниром из риса

SALMON TOM YAM

Salmon in spicy creamy sauce
with vegetables and rice

679.-

480г

КУРИЦА ТЕРИЯКИ

УТКА BBQ

Слайсы сочной курицы в
фирменном соусе Терияки
с рисом и салатным миксом

Нежная утиная грудка
под фирменным соусом
на гриле, с помидорами
и грибами

닭고기 데리야끼

CHICKEN TERIYAKI

Fried chicken in Teriyaki sause
with rice and vegetables

489.-

270г

NEW

오리삼겹살구이

DUCK BREAST BBQ
Fried duck breast with
mushrooms, tomatoes
and signature sauce

649.-

250/30г

УТКА
ПО-КОРЕЙСКИ
오리삼겹살

Ломтики утиной грудки,
обжаренные с овощами

KOREAN DUCK
Duck breast fried
with vegetables

649.-

Остро

Острота блюд регулируется: не остро / малой остроты / средней остроты / остро

220/75г

БЛЮДА С РИСОМ

밥요리

DISHES WITH RICE

ПИБИМПАБ
비빔밥

Самое популярное корейское блюдо.
Отварной рис, покрытый кусочками
говядины, свежими овощами,
корейскими салатами и жареным яйцом.
Подается с говяжьим бульоном.

BIBIMPAB

One of the most popular dishes of Korean
cuisine with light salads, fresh vegetables,
beef, fried eggs and rice

549.-

400/300/30г

ЙОНО ПИБИМПАБ
연어비빔밥

Отварной рис, покрытый кусочками
слегка поджаренного лосося,
свежими овощами, корейскими
салатами и яйцом. Подается
с говяжьим бульоном

YONO BIBIMPAB

Fried salmon with Korean salads,
vegetables and rice

649.-

480/300г

ЧИККЕН ПИБИМПАБ
치킨비빔밥

Отварной рис, покрытый кусочками
обжаренного в остро-сладком соусе
куриного филе, свежими овощами,
корейскими салатами и жареным яйцом.
Подается с говяжьим бульоном

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

549.-

450/300г

ПИБИМПАБ РОЯЛ

로얄 비빔밥

Мраморная говядина жареная
в фирменном соусе, хе из шиитаке,
салат из кабачков, салат из ростков
маша, морковь по-корейски,
болгарский перец с отварным
рисом и яйцом

BIBIMPAB ROYAL

Rice with marbled meat, Korean
salads, vegetables and fried egg

599.Остро

390/300/30г

NEW

Острота блюд регулируется: не остро / малой остроты / средней остроты / остро

КИМЧИ ПОККЫМ ПАБ
김치볶음밥

Кимчи жареный со свининой,
в фирменном соусе с яйцом и рисом

KIMCHI POKKYMPAB

Spicy fried kimchi with pork,
eggs and rice

449.-

400/300г

ПУЛЬГОГИ
ПИБИМПАБ
불고기비빔밥

Отварной рис, покрытый
кусочками маринованной
говядины, свежими овощами,
корейскими салатами
и жареным яйцом. Подается
с говяжьим бульоном.

BULGOGI BIBIMBAP

Signature dish with beef,
fresh vegetables and rice,
served with broth

599.-

ХЕМУЛЬ ПОККЫМ ПАБ
해물볶음밥

Рис с морепродуктами, овощами
и моцареллой, обжаренный
в фирменном остром соусе

HEMUL POKKYMPAB

Fried rice with seafood, vegetables,
butter and Mozzarella cheese in
special spicy sauce

599.-

350г

450/300/30г

ПОКЕ С ЛОСОСЕМ
연어포케

Свежие овощи, салатный микс,
лосось и рис под фирменной
заправкой

POKE WITH SALMON

Fresh vegetables, salad mix,
salmon and rice in signature
sause

579.-

340г

NEW

ЧАДЖАН ТОППАБ

КИМЧИ ВОК

Свинина с овощами обжареная
в фирменной пасте Чаджан, с
рисом и омлетом.

Жареный рис с кимчи,
свининой, моцареллой
и яйцом

짜장덮밥

JAJANG TOPPAB

Pork fried with potato
in black bean sauce with rice

449.-

Остро

380г

Острота блюд регулируется: не остро / малой остроты / средней остроты / остро

돼지고기김치 덮밥

WOK WITH KIMCHI
AND PORK

Rice fried with kimchi,
pork, egg and mozzarella

429.-

350г

NEW

БЛЮДА С ЛАПШОЙ

면요리

DISHES WITH
NOODLES

ТЯМПОН
SPECIAL

볶음짬뽕스페셜

Домашняя лапша,
обжаренная в остром
соусе с морепродуктами
и овощами

TYAMPONG SPECIAL

Chef’s signature dish homemade noodles fried
with seafood and vegetables
in a spicy sauce

549.-

350г

ЧАДЖАНМЕН
짜장면

Свинина с овощами,
обжаренная в фирменной
пасте Чаджан, с лапшой
и яйцом

JAJANGMYEON

Pork fried with potato in
black bean sauce with
homemade noodles

449.-

380г

ПАД-ТАЙ

태국 볶음면 팟타이

Классическое блюдо тайской
кухни из обжаренной рисовой
лапши с креветками, овощами,
ароматным соусом и арахисом

PAD THAI

Stir-fry dish made with rice
noodles, shrimps, vegetables,
flavored sauce and peanuts

549.Остро

Острота блюд регулируется: не остро / малой остроты / средней остроты / остро

350г

ЧАПЧЕ
잡채

Стеклянная лапша с жареной
говядиной и овощами

CHAPCHE

Glass noodles fried with
vegetables and beef

479.-

330г

ЛАПША
С ГОВЯДИНОЙ

소고기볶음면

Домашняя лапша с мраморной
говядиной под фирменным
соусом

NOODLES WITH BEEF

Homemade noodles with marbled
meat, seasoned with special
sauce

489.-

350г

РАПОККИ
라볶이

Популярное уличное блюдо
из лапши, копченых сосисок,
сыра и рисовых палочек
в остром соусе

RABOKKI

One of the most popular korean
street-food dishes with noodles,
smoked sausages, cheese and
rice cakes in spicy sauce

449.-

420г

ЛАПША ТОМ ЯМ
똠얌소스볶음면

Домашняя лапша,
обжаренная в пикантном
соусе том ям с лососем
и овощами

NOODLES TOM YAM

Homemade noodles with
salmon and vegetables
in spicy Tom Yam sauce

549.-

380г

ЛАПША
С КУРИЦЕЙ
닭고기볶음면

Домашняя лапша
с курицей и овощами
под фирменным соусом

NOODLES
WITH CHICKEN

Homemade noodles with
chicken and vegetables,
seasoned with special sauce

399.-

Остро

350г

Острота блюд регулируется: не остро / малой остроты / средней остроты / остро

РОЛЛЫ

롤요리
ROLLS

СПАЙСИ РОЛЛ
С ЛОСОСЕМ
И КРЕВЕТКОЙ
매운 연어새우롤

Лосось, креветка, окунь,
паприка, авокадо, зеленый
лук, спайси соус, рис, нори

SPICY ROLL WITH
SALMON AND SHRIMP

Salmon, shrimp, perch,
sweet pepper, avocado, green
onion, spicy sause, rice, nori

599.-

220г

NEW

РОЛЛ С ОГУРЦОМ
오이롤

ФИЛАДЕЛЬФИЯ
УГОРЬ

CUCUMBER ROLL

Угорь, сыр, огурец

필라델피아장어롤

Огурец, рис, нори
Cucumber, rice, nori

189.-

100г

NEW

РОЛЛ С ЛОСОСЕМ
연어롤

PHILADELPHIA
WITH EEL

Eel, cream cheese,
cucumber

649.-

300г

Лосось, рис, нори

SALMON ROLL
Salmon, rice, nori

279.-

100г

NEW

РОЛЛ ЛОСОСЬ
КАРАМЕЛЬ
연어롤 카라멜

ФИЛАДЕЛЬФИЯ
필라델피아연어롤
Лосось, сыр, огурец

Карамелизированный
лосось, сыр, огурец,
морская соль

PHILADELPHIA

CARAMEL SALMON

579.-

Caramelized salmon,
cream cheese, cucumber

579.-

Остро

Salmon, cream cheese,
cucumber

320г

Острота блюд регулируется: не остро / малой остроты / средней остроты / остро

340г

РОЛЛ
СНЕЖНЫЙ ЛОСОСЬ
화이트 연어롤

Лосось, краб, яки соус, салат

ROLL SNOW SALMON

Salmon, crab, yaki sause, salad

599.-

115г

NEW

ТЕПЛЫЙ ЛОСОСЬ

ТЕПЛЫЙ УГОРЬ

Лосось, сыр, огурец,
тобико, соус унаги

Угорь, сыр, омлет,
зеленый лук, соус унаги

오이연어롤

치즈장어롤

HOT SALMON ROLL

HOT EEL ROLL

579.-

629.-

Salmon, cream cheese,
cucumber, tobiko,
Unagi sauce
300г

Eel, cream cheese,
omelette, green onion,
Unagi sauce
300г

РОЛЛ С ЛОСОСЕМ В
СЫРНО-СЛИВОЧНОМ
СОУСЕ
치즈크림연어롤

Лосось, сыр, огурец, тобико,
моцарелла, яки соус

ROLL WITH SALMON IN
CHEESE-CREAM SAUCE

Salmon, cream cheese, cucumber,
tobiko, Mozzarella, Yaki sauce

599.-

320г

ЗАПЕЧЕННЫЙ
РОЛЛ С КРЕВЕТКАМИ
И ОМЛЕТОМ
새우에그롤

Креветка, крем - сыр, огурец,
омлет, спайси соус, нори

BAKED ROLL WITH
SHRIMP AND OMELET

Shrimp, cream cheese, cucumber,
omelette, spicy sause, nori

549.-

ЗАПЕЧЕННЫЙ
РОЛЛ С УГРЕМ
И МОЦАРЕЛЛОЙ
모짜렐라장어롤

Угорь, сыр, огурец, тобико,
моцарелла, яки соус

BAKED ROLL WITH EEL
AND MOZZARELLA CHEESE
Eel, cream cheese, cucumber,
tobiko, Mozzarella, Yaki sauce

649.-

Остро

ГОРЯЧИЙ КРАБ
게살연어롤

Лосось, мясо краба,
сыр, огурец, тобико,
соус унаги

HOT CRAB ROLL

Salmon, crab meat,
cream cheese, cucumber,
tobiko, Unagi sauce

649.-

310г

320г

Острота блюд регулируется: не остро / малой остроты / средней остроты / остро

310г

NEW

ДЕСЕРТЫ

후식

DESSERTS

КОРЕАНА SPECIAL
코리아나과일롤

Фирменный фруктовый ролл
с клубникой, бананом, сочным
киви, сливочным сыром,
орехами, клубничным и
шоколадным сиропами

KOREANA SPECIAL

Signature fruit roll with
strawberries, banana, juicy kiwi,
cream cheese, nuts, strawberry
and chocolate syrups

379.-

315г

СЛАДКИЕ
ПЕГОДЯ
단진빵

Корейский пирожок
со сладкой бобовой
пастой, приготовленный
на пару

SWEET PIGODYA
Steamed pie with
sweet bean paste

129.Остро

Острота блюд регулируется: не остро / малой остроты / средней остроты / остро

2шт.

ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА
과일접시

FRUIT PLATE

369.-

280г

NEW

ЯБЛОКИ В КЛЯРЕ
사과튀김

APPLE DONUTS

249.-

3 шт./3 pieces

NEW

ТРИ ШОКОЛАДА
초콜릿케이크 세 겹

Воздушный мусс
из темного, белого
и молочного шоколада

TRIPLE CHOCOLATE
MOUSSE CAKE

279.-

150г

МОРОЖЕНОЕ
아이스크림
ICE CREAM

89.-

Остро

50г

Острота блюд регулируется: не остро / малой остроты / средней остроты / остро

ГАРНИРЫ

부식

SIDE DISHES

СЕУ ПОККЫМ ПАБ
새우볶음밥

Рис, обжаренный с
креветками и овощами

SEU POKKYM PAB

Fried rice with shrimps
and vegetables

349.-

290г

РИС С
ОВОЩАМИ

КАРТОФЕЛЬ
ФРИ

FRIED RICE
WITH VEGETABLES

FRENCH FRIES

야재볶음밥

199.-

260г

감자튀김

179.-

150/30г

РИС ОТВАРНОЙ

ТЕК

BOILED RICE

Традиционный
корейский хлеб на
пару / жареный

밥

99.-

200г

튀김떡

TEK

Traditional Korean
bread steamed / fried

99.-

ЛИСТЬЯ САЛАТА

ЛИСТЬЯ КИМ

LETTUCE LEAVES

KIM LEAVES

159.-

99.-

상추

양념
TOPPINGS

Васаби
Wasabi
Имбирь
Ginger
Спайси соус
Spicy sauce
Кетчуп
Ketchup
Кочудян
Gochujang
Розовый соус
Pink sauce
Сандян
Sandjan
Стручковый перец
Chilli Pepper
Тадеги
Tadegi
Чеснок
Garlic
Чангирим
Changirim

Остро

40г

49.-

ТОППИНГИ

와사비

10г

초생강

30г

매운소스

30г

케첩

30г

고추장

30г

핑크 소스 30г
쌈장

20г

고추

20г

다대기

15г

마늘

15г

참기름

20г

2шт.

Острота блюд регулируется: не остро / малой остроты / средней остроты / остро

김

1уп.

Данная брошюра является рекламным носителем. Внешний вид блюд может отличаться от изображений в меню.
Полную информацию о граммовке и калорийности представленных в брошюре блюд и напитков вы можете уточнить у официанта или в уголке потребителя.
Если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту заранее.

