
 

МЕНЮ / MENU 

САЛАТЫ / SALADS 

Морские водоросли /	  Seaweed 250г.	  	  
Салат из морских водорослей с тофу, огурцами, дайконом, кинзой и рисовым попкорном/ 
Seaweed salad with tofu, cucumber, daikon, coriander and puffed rice 
 

320р. 

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 
 

450р. 

 
МАРИНОВАННЫЕ САЛАТЫ ПО-КОРЕЙСКИ/ 

KOREAN SALADS 
 

На выбор/ For choose 90г. 
Ростки сои «Кхон намуль»/ Soybean Sprouts “Khong namool” 
Шпинат «Сигумчи намуль»/ Spinach – “Sigeumchi namul” 
Маринованные огурцы «Ве-Ча»/ Pickled cucumbers “Ve-Cha” 
Морковь по-корейски «Морковь-Ча»/ Korean carrot “Carrot-Cha” 
Жареный баклажан/ Fried eggplant 
Маринованный баклажан «Баклажан Хе»/ Pickled eggplant–“Eggplant hoe” 
Капуста кисло-сладкая/ Sweet and sour 
Зеленая редька/ Korean green radish 
Дайкон по-корейски «Ккактуги»/ Korean daikon - «Kkakdugi» 
Пекинская капуста «Кимчи»/ Chinese cabbage – “Kimchi” 
Пекинская капуста «Кимчи Ташкент»/ Chinese cabbage – “Kimchi Tashkent” 

150р. 

 

 

 



ЗАКУСКИ / STARTERS 

Тартар из говядины	  – «Юк хве» / Beef tartare – “Yukhoe”	  100/100г. 
Говядина, груша, перепелиное яйцо, кунжутное масло, рисовый соус / Beef, pear, quail egg, 
sesame oil, rice vinegar 
 

650р. 

Корейский ролл – «Кимпап»	  / Korean roll – “Kimpap”	  350г. 
Ролл с говядиной, рисом, маринованным дайконом, заправленный  
кунжутным маслом / Beef roll with rice and daikon dressed with sesame oil 
	  

350р. 

Маринованный палтус – «Хе из палтуса»	  / Pickled sole – “Sole hoe” 100/220г. 
Маринованная рыба по-корейски с кинзой, луком и болгарским перцем / Korean pickled fish  
with cilantro, onion and sweet pepper 
	  

650р. 

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 
 

350р. 

Теплая курица – «Хе из курицы» / Warm chicken – “Hoe of chicken”	  100/245г. 
Теплая курица с луком порей, перцем чили, кинзой и кориандром / Warm chicken with leek, chili, 
cilantro and coriander 
 

400р. 

Пирожок на пару – «Пян-се» / Steamed patty – “Pan soe”	  150/60г. 
Пирожок, приготовленный на пару с говядиной, молодой капустой и соевым соусом, подается с 
фирменными соусами «K-Grill / Steamed beef patty with young cabbage and soy sauce, served with 
special sauce set «K-Grill»  
 

250р. 

Пирожок на пару с кимчи  – «Пян-се с кимчи» / Steamed patty  
with kimchi – “Pan soe with kimchi”	  150/60г. 
Пирожок, приготовленный на пару со свининой, кимчи и соевым соусом, подается с 
фирменными соусами «K-Grill / Steamed pork patty with kimchi and soy sauce, served with special 
sauce set «K-Grill»  
 

250р. 

Жареные пельмени с говядиной и кимчи / Fried Beef dumplings  
with kimchi	  180/30г 
Жареные пельмени с говядиной, кимчи, репчатым луком и соево-кунжутным соусом/ Fried 
dumplings with beef, kimchi, onions and soy-sesame sauce 

350р. 

 

 

 



СУПЫ / SOUPS 

Холодный/ Горячий суп - «Кукси» / Cold/ Hot soup – “Kuksi”	  50/250/300г. 
Суп с пшеничной лапшой, телятиной, маринованной капустой, редисом, огурцом, болгарским 
перцем, омлетом и помидором / Wheat noodle soup with veal, pickled cabbage, radish, cucumber, 
sweet pepper, omelette and tomato	  	  
 

450р. 

Холодный суп – «Нанмён»	  / Cold soup – “Naengmyeon” 60/500/90г. 
Суп с гречневой лапшой, говядиной, курицей, огурцами и соусом «Нанмён» / Soup with 
buckwheat noodle, beef, chicken, cucumber and Naengmyeon sauce 
 

450р. 

Пряный суп с морепродуктами – «Хемуль Тан»	  / Spicy seafood soup – 
“Khanmul tan” 150/340/30/150г. 
Суп с мидиями, кальмарами, креветками и овощами под соусом «Биск» / Soup with mussels, 
squid, shrimps and vegetables dressed with bisque sauce 
	  

650р. 

Суп с говядиной – «Тендян тиге» / Beef soup – “Doenjang Tige” 60/150/440г. 
Суп с говядиной, овощами, соевой пастой «Тендян» и грибами / Beef soup with vegetables, 
soybean paste Doenjang and mushrooms 
	  

500р. 

Суп с говяжьей грудинкой – «Кимчи тиге» / Korean Kimchi Tofu Soup	  
60/150/470г. 
Суп с говяжьей грудинкой, кимчи и тофу / Soup with beef brisket, kimchi and tofu  
 

650р. 

Суп с томленой говядиной – «Кальби Тан»	  / Korean beef soup – “Galbitang”	  
100/400/150г. 
Суп с томленой говядиной, бататовой лапшой, морковью и дайконом / Soup with simmered beef, 
sweet potato noodle, carrot and daikon 
	  

500р. 

Суп с томленой говядиной – «Юк Кедян» / Korean beef soup – “Yukgaejang” 
60/440/150г. 
Суп с томленой говядиной, бататовой лапшой, ростками сои, папоротником и луком порей / 
Soup with simmered beef, sweet potato noodle, soy sprouts, fernbrake and leek 
	  

550р. 

Суп с говядиной на компанию – «Камзатхан»	  / Korean-style beef and 
mushroom soup. Generous portion	  1500г. 
Суп с томленой говядиной, грибами «Эноки», зеленым луком, капустой, дайконом и листьями 
салата / Soup with simmered beef, enoki mushrooms, onion, cabbage, daikon and lettuce 
	  

990р. 

Суп с морепродуктами на компанию – «Тямпон кук» / Korean seafood soup. 
Generous portion – “Jjamppong guk” 1500г. 
Суп с мидиями, кальмарами, креветками, овощами и грибами «Эноки» / Soup with mussels, squid, 
shrimps, vegetables and enoki mushrooms 
 

1200р. 

 



ПЕЛЬМЕНИ НА ПАРУ / STEAMED DUMPLINGS 

С овощами – «Манду»	  / Vegetable dumplings – “Mandu”	  150/70г. 
Цукини, грибы, кимчи, тофу, зеленый лук / Zucchini, mushrooms, kimchi, onion 
 

350р. 

С говядиной – «Кунманду»	  / Beef dumplings – “Kung mandu”	  150/70г. 
Говядина, цукини, грибы, кимчи, тофу, зеленый лук / Beef, zucchini, mushrooms, kimchi, onion, 
tofu 
 

350р. 

С морепродуктами - «Сэуманду» / Seafood dumplings – “Saewu mandu”	  150/70г. 
Креветки, кальмары, гребешки, цукини, грибы, кимчи, тофу, зеленый лук / Shrimps, squid, 
scallops, zucchini, mushrooms, kimchi, tofu, onion 
 

480р. 

Со свининой – «Кимчиманду» / Pork dumplings – “Kimchi mandu” 150/70г. 
Свинина, цукини, грибы, кимчи, тофу, зеленый лук / Pork, zucchini, mushrooms, kimchi, tofu, 
green onions 
 

350р. 

С цыпленком – «Такманду» / Chicken dumplings – “Tteok mandu”	  150/70г. 
Цыпленок, цукини, грибы, кимчи, тофу, зеленый лук / Chicken, zucchini, mushrooms, kimchi, tofu, 
green onions 
 

350р. 

Ассорти – «Модым манду» / Dumpling platter – Mixed mandu 150/70г. 
Ассорти из 5 видов пельменей: с овощами, с говядиной, с курицей, с морепродуктами, со 
свининой / 5 kinds of dumplings with vegetables, beef, chicken, seafood and pork 
 

350р. 

 

 

 

 

 

 

 



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / HOT DISHES 

Жареный кимчи со свининой/говядиной – «Тубу кимчи» / Fried Kimchi with 
pork/beef – “Tubu Kimchi” 100/400г. 
Жареный кимчи со свининой/говядиной хрустящим тофу и кинзой / Fried Kimchi with 
pork/beef, crispy tofu and cilantro 
	  

650р. 

Пряные говяжьи ребра – «Кальбичим» / Spicy beef ribs – “Galbi Jjim”	  240/200г. 
Пряные говяжьи ребра с грибами, молодым картофелем, чесночным маслом и луком порей / 
Spicy beef ribs with mushrooms, young potato, garlic oil and leek 
 

820р.	  

Цыпленок с лапшой – «Ттим-Так» / Chicken with noodle – “Jjim Dak”	  150/420г. 
Цыпленок с бататовой лапшой, имбирем, перцем чили, кунжутным маслом, грибами и 
молодым картофелем / Chicken with sweet potato noodle, ginger, chili, sesame oil, mushrooms and 
young potato 
 

450р.	  

Рис с говядиной – «Пибимпап с говядиной» / Rice with beef – “Pibimpap with 
beef”	  60/510г. 
Рис с говядиной, яйцом пашот, маринованным шпинатом, ростками сои и кунжутом / Rice with 
beef, poached egg, pickled spinach, soy sprouts and sesame 
 

450р.	  

Рис с морепродуктами – «Пибимпап с морепродуктами» / Rice with seafood 
– “Pibimpap with seafood”	  70/510г. 
Рис с креветками, кальмарами, гребешком, яйцом пашот, маринованным шпинатом, ростками 
сои и кунжутом / Rice with shrimps, squid, scallops, poached egg, pickled spinach, soy sprouts and 
sesame	  
 

550р.	  

Жареный кимчи – «Покым кимчи со свининой» / Fried Kimchi – “Bokkeum 
kimchi with pork” 80/420г. 
Рис с жареным кимчи, свининой, ростками сои, перцовой пастой и кунжутным маслом / Rice 
with fried kimchi, pork, soy sprouts, pepper paste and sesame oil 
 

450р.	  

Жареный кимчи – «Покым кимчи с говядиной»	  /	  Fried Kimchi – “Bokkeum 
kimchi with beef”	  80/420г. 
Рис с жареным кимчи, говядиной, ростками сои, перцовой пастой и кунжутным маслом / Rice 
with fried kimchi, beef, soy sprouts, pepper paste and sesame oil 
 

470р. 

Палтус – «Палтус мисо» / Sole fish – “Miso sole fish” 100/340г. 
Палтус с жареным рисом, овощами под соусом «Биск» / Sole fish with fried rice, vegetables and 
bisque sauce 
 

750р. 

Бататовая лапша с овощами – «Чапчхэ с овощами» / Sweet potato noodle 
with vegetables – “Vegetable Japchae” 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 
 

350р. 



Бататовая лапша с говядиной – «Чапчхэ с говядиной» / Sweet potato noodle 
with beef – “Beef Japchae”	  40/325г. 
Бататовая стеклянная лапша с говядиной, болгарским перцем, цукини, шпинатом, ростками сои, 
омлетом, кунжутным маслом и соусом «Чапчхэ» / Sweet potato glass noodle with beef, sweet 
pepper, zucchini, spinach, soy sprouts, omelette, sesame oil and Japchae sauce 
 

450р. 

Котлета с кимчи – «Юквенджон» / Kimchi cutlet – “Yukwangjong”	  160/240г. 
Говяжья котлета с кимчи, обжаренными овощами, репчатым луком и соевым соусом / Beef 
cutlet with kimchi, fried vegetables, leek and soy sauce 
 

550р. 

Чапчхэ со свининой на компанию / Pork Japche. Generous portion 200/800г. 
Бататовая стеклянная лапша со свининой, болгарским перцем, цукини, шпинатом, ростками сои, 
омлетом, кунжутным маслом и соусом «Чапчхэ» / Sweet potato glass noodle with pork, sweet 
pepper, zucchini, spinach, soy sprouts, omelette, sesame oil and Japchae sauce 
	  

880р. 

Маринованная говядина с овощами по-корейски / Korean pickled beef with 
vegetables  70/180/280г. 
Маринованная говядина с болгарским перцем, грибами и соусом / Pickled beef with sweet 
pepper, mushrooms and sauce 
 

750р. 

Цыпленок жаренный – «Далг таканджон» / Fried chicken - “Dakgangjeong” 
350/120/30г. 
Жаренный цыпленок в соусе «Таканджон» с картофелем, морковью и грибами / Chicken fried in 
Dakgangjeong sauce with potato, carrot and mushrooms 
 

750р. 

  



КОРЕЙСКИЙ ГРИЛЬ / KOREAN GRILL 
Подается с листьями салата, зеленым и репчатым луком, грибами «Эноки»,  

перцем чили и тремя видами соусов: кочудян, самдян и тендян 
Served with lettuce, green and bulb onion, Enoki mushrooms, chili and three kinds of sauce: 

gochujang, ssamjang and doenjang 

Мраморная вырезка – «Кваиль согуи онсим гуи» / Marbled beef 200/500г. 
Мраморная вырезка, маринованная в соево-овощном соусе / Marbled filet pickled in soy and 
vegetable sauce	  
	  

2200р. 

Мраморная вырезка – «Согуи онсим гуи» / Grilled beef tenderloin 
200/500г 
	  

2200р. 

Маринованный рибай–«Кваиль тынсим ягнем гуи» / Marinated Ribeye 
200/500г. 
Рибай, маринованный в соево-овощном соусе / Ribeye pickled in soy and vegetable sauce 
	  

2200р. 

Рибай – «Сен тынсим прайм» / Grilled ribeye	  	  200/500г. 
	  

2200р. 

Говяжьи ребра- «Ла кальби» / Beef ribs – “La Kalbi”	  200/500г. 
Говяжьи ребра, маринованные в соусе «Кальби» / Beef ribs pickle in Kalbi sauce: soy sauce, 
honey, brown sugar, seaweed, apple, pear, leek	  
	  

1750р. 

Мясное ассорти – «Модым сенкоги» / Meat platter 300/500г. 
Свиная грудинка, рибай в маринаде, свиная шея / Brisket pork, marinated ribeye, pork neck 
	  

2500р. 

Свиная грудинка – «Сен самгепсаль» / Brisket pork – “Samgyeopsal”	  200/500г. 
Маринованная свиная грудинка под соусом «Самгепсаль» / Marinated brisket pork in 
samgyeopsal sauce: tomato, sesame, ginger, lemon juice, cream, gochujang, sugar 
	  

990р. 

Свиная грудинка – «Самгепсаль» / Brisket pork – “Samgyeopsal”	  200/500г. 
 

990р. 

Овощи – «Ячай гуи» / Grilled vegetables	  160/500г. 
Грибы «Еринги», баклажан, лук порей, кабачки, перец болгарский / Mushrooms, eggplant, leek, 
zucchini, sweet pepper 

600р. 

 

 

 

 



ГАРНИРЫ / SIDE DISH 

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

100р. 

Чипсы кунжутные – «Ка гип» / Sesame chips	  40г. 
	  

50р. 
Паровая булочка / Steamed bun 80г. 
Булочка из пшеничной муки, приготовленная на пару / Steamed wheat flour bun 
 

40р. 

 

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS 

Взбитое манго / Whipped mango	  150г.	  
Воздушный мусс манго с малиновым соусом и личи / Mango mousse with raspberry sauce and 
lychee 
	  

300р. 

Пекан, Банан, Тофу / Pecan, banana, tofu	  140г. 
Мусс из тофу с пралине пекан и кунжутным маслом в сочетании с карамелизированным 
бананом / Tofu mousse with pecan praline and sesame oil, served with caramelized banana 
	  

300р. 

Мильфей по-корейски с малиной / Korean Mille-feuille with raspberry	  150г. 
Хрустящее слоеное тесто со сливочным кунжутным кремом / Crispy puff paste with creamy 
sesame cream 
	  

300р. 

Кокосовая панна котта с клубникой / Cocnut panna cotta with strawberry	  150г.	  
Нежное желе на кокосовом молоке с клубникой, маринованной в сиропе фейхоа / Delicate jelly 
in feijoa syrup with coconut milk and strawberry 
	  

300р. 

Рулет флафи / Fluffy roll	  150г. 
Нежный бисквитный рулет с кремом из топленого молока и маскарпоне и соленой карамелью 
/ Tender biscuit roll with baked milk creme and mascarpone	  

300р. 

	  


