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САЛАТЫ / SALADS 

Салат с курицей и шпинатом / Chicken salad with 

spinach 75/115г. 

Куриная грудка со шпинатом, вялеными томатами и редисом / Chicken 

breast with spinach, dried tomatoes and radish 

450-. 

Маринованные салаты по-корейски / Marinated Korean 

salads 90г. 

Маринованные огурцы «Ве-Ча» / Marinated cucumbers “Ve-Cha” 

Морковь по-корейски «Морковь-Ча» / Korean carrot “Carrot-Cha” 

Пекинская капуста «Кимчи»/ Chinese cabbage “Kimchi” 

150-. 

ЗАКУСКИ / STARTERS 

Перцы фаршированные «Гочу Джон» / Stuffed  

pepper “Gochu Jeon” 150/30г. 

Зеленый перец чили, фаршированный говядиной и тофу, с соевым 

соусом и омлетом / Green chiles stuffed with beef, tofu, soy sauce and 

omelette 

350-. 

Тартар из говядины «Юк Хе» / Beef tartare  

“Yuk Hoe” 100/100г. 
Говядина с грушей и перепелиным яйцом, заправленная кунжутным 

маслом и рисовым соусом / Beef with pear and quail egg, dressed with 

sesame oil and rice sauce 

650-. 

СУПЫ / SOUPS 

Холодный суп «Кукси» / Cold soup “Kuksi” 50/250/300г. 

Суп с пшеничной лапшой, телятиной, маринованной капустой, 

редисом, огурцом, болгарским перцем, омлетом и помидором / 

Wheat noodle soup with veal, marinated cabbage, radish, cucumber, sweet 

pepper, omelette and tomato  

450-. 

Суп с говядиной «Кимчи Тиге» / Korean kimchi and tofu 

soup 60/430/150г. 

Суп с говядиной, кимчи и тофу / Soup with beef, kimchi and tofu  

650-. 
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / HOT DISHES 

Жареный кимчи со свининой или говядиной  

«Тубу Кимчи» / Fried kimchi with pork or beef “Tubu 

Kimchi” 100/400г. 

Жареный кимчи со свининой или говядиной хрустящим тофу и 

кинзой / Fried Kimchi with pork or beef, crispy tofu and cilantro 

650-. 

Чапчхэ Яче / Sweet potato noodle with vegetables 365г. 

Бататовая стеклянная лапша с болгарским перцем, цукини, 

шпинатом, ростками сои, кунжутным маслом и соусом «Чапчхэ» / 

Sweet potato glass noodle with sweet pepper, zucchini, spinach, soy 

sprouts, sesame oil and Japchae sauce 

450-. 

КОРЕЙСКИЙ ГРИЛЬ / KOREAN GRILL 

Подается с листьями салата, зеленым и репчатым луком, вешенками, 

перцем чили и соусом тендян / Served with lettuce, green and bulb 

onion, mushrooms, chili and doenjang sauce. 

 

Свиная грудинка «Сен самгепсаль» / Pork brisket “Sen 

Samgyeopsal” 200/280г. 

Маринованная свиная грудинка под соусом «Самгепсаль» / Marinated 

pork brisket in Samgyeopsal sauce 

990-. 

Мраморная вырезка «Кваиль согуи онсим гуи» / 

Marbled beef 200/280г. 

Мраморная вырезка, маринованная в соево-овощном соусе / Marbled 

beef marinated in soy and vegetable sauce 

2200-. 

ГАРНИРЫ / SIDE DISH 

Рис отварной «Пап» / Boiled rice 200г. 100-. 

Чипсы кунжутные и рисовые «Ка гип» / Sesame and 

rice chips 40г. 

50-. 

 

 


