
Салаты 
 Выход Цена  

Цезарь с куриной грудкой   220 480 руб. 
Микс салата, черри, филе куриное фрай, соус цезарь, гренки 

 

  

Цезарь с  тигровой креветкой   210 580 руб. 
Микс салата, черри, тигровая креветка, соус цезарь, гренки 

 

  

Салат крабовый с апельсинами 160 620 руб. 
Краб, свежий огурец, апельсин, авокадо 

 

  

Салат с ростбифом  180 580 руб. 
 Микс салата, говяжья вырезка, черри, кедровые орешки, заправка на основе соевого соуса 

 

  

Салат "Летто"  190 450 руб. 
Микс салата ,куриная грудка, ананас, печеные болгарские перцы, свежие овощи, соус на основе ананасового сока 

 

  

Салат "Вакамэ" 180 480 руб. 
Морские водоросли, гребешок, осьминог, икра тобико, соус ореховый 

 

  

Салат "Дайкон" 180 400 руб. 
Свежий дайкон, стружка тунца, свежие овощи, соус ореховый 

 

  

Салат с угрем 220 580 руб. 
Микс салата, угорь копченый, свежий огурец, соус ореховый 

 

  

Салат Греческий 210 450 руб. 
Сезонные свежие овощи, маслины, сыр фета, оливковое масло, бальзамик 

 

  

Теплый салат с кальмарами с салатом руккола и картофелем 
пай 250 480 руб. 
Тушки кальмара, картофель пай, черри, дайкон, руккола, соус ореховый 

 

  

Салат с тунцом  220 650 руб. 
Тунец прожарка medium, микс салата, кунжутное 

 

  

Гребешок в горчичной заправке 100/30 600 руб. 

Тар-тар из семги 190 550 руб. 
Семга, авокадо, имбирный соус 

 

  

Овощной салат с сыром моцарелла и гребешком гриль 250 790 руб. 
Микс салата, дайкон, гребешок, моццарелла, соус наршараб 

 

  

 

 

 

 

 

 



Горячие закуски 
 Выход Цена  

Ассорти темпура  380/30 500 руб. 
Креветка тигровая, семга, овощи в хрустящем кляре, соус соевый              

 

  

Креветки темпура 110/30 600 руб. 
Тигровые креветки в хрустящем кляре, соус соевый 

 

  

Мидии запеченные 300 700 руб. 
Мидии запеченные в ракушке с беконом в сливочно-сырном соусе 

 

  

Запеченные морепродукты с рисом 200 650 руб. 
Семга, креветка тигровая, гребешок, рис, сливочный соус, сыр 

 

  

Мини шашлычки из курицы                                      185/30 420 руб. 

Дзанги 150/50 400 руб. 
Куриное филе обжаренное в кляре, соус 

 

  

Мини шашлычки из семги 200/30 700 руб. 

 

Роллы 
 Выход Цена  

Ролл Калифорния  230/60 500 руб. 
Краб, яичный омлет, огурец свежий, икра тобико  

  

Ролл Филадельфия  240/60 500 руб. 
Форель, огурец свежий, сыр творожный  

  

Ролл  Дракон  240/60 550 руб. 
Угорь копченый, форель, огурец свежий, сыр творожный  

  

Ролл Эби Унаги 250/60 550 руб. 
Угорь копченый, креветка тигровая фрай, сыр творожный, огурец свежий, листья салата  

  

Горячий ролл фрай с крабом  380/60 550 руб. 
Краб, огурец свежий, омлет яичный, икра тобико  

  

Ролл запеченный с гребешком 310/30 600 руб. 
Гребешок, семга, огурец свежий, икра тобико, соус спайси  

  

Ролл запеченный с крабом  310/30 550 руб. 
Краб, сыр творожный, огурец свежий, икра тобико, соус спайси  

  

Ролл Темпура 280/30 460 руб. 
Креветка, авокадо, сыр творожный, угорь копченый  

  

Ролл Уайт чиз 280/30 460 руб. 
Семга, сыр творожный, сыр плавленный, угорь, креветка тигровая  

  

Спайси суши с угрем (2шт)  180 руб. 
Угорь, огурец, соус спайси  

  

Спайси суши с семгой (2шт)  180 руб. 
Семга, соус спайси  

  

Маки ролл с семгой и угрем 220 460 руб. 
Угорь,семга, соус спайси, огурец, лук порей  

  

Ролл с семгой гриль и угрем 240 460 руб. 
 

   

 



Горячие блюда 

 Выход Цена  

Свинина с соусом Тонкацу 310 550 руб. 
Ссвиная отбивная в сухарях, рис, овощи, соус Тонкацу 

 

  

Курица с соусом Тонкацу 230/130 550 руб. 
Филе куриное, рис, овощи, соус 

 

  

Куриная грудка со шпинатом 180/60 600 руб. 
Куриная грудка фаршированная шпинатом и сыром, соус грибной, микс салатов и помидоры черри 

 

  

Семга с соусом из гребешка 160/50/60 790 руб. 
Семга гриль с отварной капустой брокколи и сливочном соусе из гребешка 

 

  

Палтус в соусе Батаяки 180/120 750 руб. 
Палтус, рис отварной, овощи, соус  

 

  

Буженина с печеным гарниром 250/150 680 руб. 
Маринованная мякоть свинины на гриле с печеной морковью, чесноком 

 

  

Томленые говяжьи щечки с картофельным пюре и грибами 200/150/50 650 руб. 
Нежные говяжьи щечки, подаются с картофельным пюре и соусом "мерло" 

 

  

Лапша удон с курицей терияки 450 450 руб. 
Домашняя лапша удон с курицей и овощами под соусом терияки 

 

  

Медальоны из свинины в беконе с пюре из шпината и 
клюквенным соусом 170/80/50 600 руб.  

 

  

Говядина под грибным соусом 210/100 750 руб. 
Отбивная из говядины подается под грибным соусом и сыром с отварным картофелем 

 

  

 

Бифштекс из говядины с яйцом и картофельными дольками  600 руб. 
Домашняя котлета из говяжьей вырезки, подается с картофельными дольками и яйцом  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Восточные  блюда 
Комплекс (рис и две закуски, бульон)  

 Выход Цена  

Деюк   покым                                                                300/200/200/60 500 руб. 
Свинина жареная с овощами, бульон из говядины 

 

  

Дактори покым                                                        300/200/200/60 500 руб. 
Куриное филе жареное с овощами, бульон из говядины 

 

  

Отюсам покым 300/200/200/60 500 руб. 
Свинина жареная с каракатицей и мини осьминожками, овощи, бульон из говядины 

 

  

Согоги покым 300/200/200/60 600 руб. 
Говядина жареная с овощами, бульон из говядины 

 

  

Одинопокым  300/200/200/60 500 руб. 
Кальмар жареный с овощами, бульон из говядины 

 

  

Терпуг  жареный 200/200/200/60 500 руб. 
Жареное филе свежего терпуга, соевый соус, бульон из говядины 

 

  

Сельдь  жареная 200/200/200/60 480 руб. 
Жареное филе свежей сельди, соевый соус, бульон из говядины 

 

  

Кимчи жареное со свининой 300/200/200/60 500 руб. 
Кимчи жареное со свининой, бульон из говядины 

 

  

Ребра свиные жареные 350/200/200/60 550 руб. 
Жареные свиные ребра с овощами и грибами, бульон из говядины 

 

  

Хемульпокымбаб 400/200/60 500 руб. 
Обжаренный рис с морским коктйелем: филе мидий, креветки, каракатица, овощи, бульон из говядины 

 

  

Кимчипокымбаб 400/200/60 480 руб. 
Обжаренный рис с кимчи, свининой, овощами, яйцо, бульон из говядины 

 

  

Райскарри  450/200/60 480 руб. 
Свинина с овощами и соусом карри и рисом, бульон из говядины 

 

  

Бибимбаб  400/200/60 480 руб. 
Рис с овощами и фаршем из говядины, яйцо, бульон из говядины 

 

  

Бибим кукса 400/200/60 480 руб. 
Лапша пшеничная с овощами и острым соусом 

 

  

Кукса с горячим бульоном  500/60/20 400 руб. 
Лапша пшеничная с говяжим бульоном с дополнением: яичный омлет, кимчи, огурец, говядина 

 

  

Кукса с холодным бульоном  500/60 400 руб. 
Лапша пшеничная с холодным овощным бульоном с дополнением: яичный омлет, говядина, свежие огурцы, желтая редька 

 

  

Калькукса с морепродуктами  470 руб. 
Домашняя лапша с морепродуктами: краб, креветки, соус 

 

  

Калькукса с курицей и овощами  450 руб.  

 
  

Калькукса с говядиной и овощами  450 руб. 

 

 



Холодные закуски 

 Выход Цена  

Плато из сезонных овощей  300 500 руб. 
Свежие сезонные овощи: болгарский перец, огурцы, черри 

 

  

Плато из солений 400 480 руб. 
Маринованные овощи: капуста, огурчики, черри и ассорти грибное 

 

  

Плато из морепродуктов 500/30 1500 руб. 
Ассорти: кальмар, креветка, осьминог, трубач, краб, соус перцовый острый 

 

  

Рыбное плато 300 1300 руб. 
Собственного приготовления слабосоленое: нерка х/к, форель и палтус х/к 

 

  

Мясное плато 300/30 900 руб. 
Буженина, ростбиф, куриный рулет с копченым сыром, горчица 

 

  

Сырная тарелка 260 700 руб.  

 

  

Сельдь с отварным картофелем 120/130 320 руб. 
Сельдь с/с., картофель отварной, маринованный лук, горошек 

 

  

Форель слабосоленая  100 450 руб. 

Нерка слабосоленая подкопченная 100 370 руб. 

Палтус слабосоленый подкопченный 100 480 руб. 

Бородинские гренки с салом и огурчиками 100/100/30 350 руб. 
Сало свиное, гренки с зеленью и чесноком, огурчики маринованные, горчица 

 

  

Бородинские гренки с чесноком и зеленью 100 150 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Восточные  закуски 
 Выход Цена  

Хе из гребешка 80 350 руб. 

Хе из минтая   80 150 руб. 

Ракушки по-восточному * 80 250 руб. 

Кальмар по-восточному 80 150 руб. 

Кактуги /редька/ 70 100 руб. 

Редька желтая маринованная 70 100 руб. 

Кимчи 70 100 руб. 

Чангук /Овощи в кисло сладком бульоне/ 150 100 руб. 

Морковь по-восточному с мясом 70 110 руб. 

Морская капуста по-восточному 70 100 руб. 

Огурцы по-восточному/свежие/ 70 150 руб. 

Огурцы по-восточному /маринованные/ 70 100 руб. 

Рулет яичный 70 110 руб. 

Сундэ /кровяная колбаса/ 120 200 руб. 

Темпура из кальмара 70 150 руб. 

Тёкпаль /свиные ножки в соусе/ 300 220 руб. 

Папоротник 70 100 руб. 

Маш-маш 70 100 руб. 

Лопух* 70 100 руб. 

Шпинат* 70 100 руб. 

Осминог отварной с соусом чёдян 70/30 350 руб. 

Трубач отварной с соусом чёдян 70/30 400 руб. 

Кальмар свежий  с соусом чёдян 70/30 150 руб. 

Гребешок свежий с соусом чедян 70/30 450 руб. 

Ракушки отварные с соусом чодян 100/30 300 руб. 

Одинодёт /Каракатица соленая/ 50 100 руб. 

Говядина с перцем  100 150 руб. 

* - уточнить о наличии блюда у официанта     
 

 

 



Восточные  блюда 
Комплекс (суп, рис и закуски)  

 Выход Цена  

Юкедян  500/200/120 580 руб. 
Острый суп из говядины с папоротником, пророщенной соей и куриным яйцом 

 

  

Янкедян 450/200/120 600 руб. 
Бульон с мякотью баранины с дополнением из: репчатого лука, лука порей, перцовой пасты и кимчи 

 

  

Дендян тиге 400/200/120 480 руб. 
Острый суп из свинины, соевая паста, овощи 

 

  

Солёнтан 450/200/120 500 руб. 
Суп на белом бульоне из сахарной кости с тонкими ломтиками говядины, дополнение: лук репчатый, перцовая паста 

 

  

Манту гук   400/200/120 480 руб. 
Бульон из говядины с манту и рисовыми клецками ток-кук 

 

  

Миёк гук  400/200/120 400 руб. 
Не острый суп из говядины и морской капусты 

 

  

Гальбитан 400/200/120 650 руб. 
Не острый суп из говяжьих ребрышек с дайконом и крахмальной лапшой, с дополнением: перцовая паста 

 

  

Хемультан 400/200/120 650 руб. 
Острый суп из морепродуктов: палтус, креветка, краб, гребешок, овощи 

 

  

Меунтан 400/200/120 600 руб. 
Острый суп из палтуса 

 

  

Сунде гук  450/200/120 500 руб. 
Острый суп из свиной кровяной колбасы 

 

  

Кимчи тиге 400/200/120 480 руб. 
Острый суп из свинины, крахмальная лапша с рисовыми клецками ток-кук, кимчи и овощи 

 

  

Палтус тиге  350/200/120 650 руб. 
Острый тушеный палтус с дайконом 

 

  

Тубу тиге 380/200/120 450 руб. 
Тубу тушеное со свининой и овощами 

 

  

Сельдь тиге 350/200/120 400 руб. 
Сельдь тушеная с овощами 

 

  

Буде тиге 380/200/120 550 руб. 
Острый суп из лапши рамен с ассорти из колбас, плавленным сыром и яйцом 

 

  

 



Восточные  блюда 
 

Выход Цена 

 

Пульгоги  200/200/200 600 руб. 
Маринованная жареная говядина с листьями салата, овощами, соусом, бульон из говядины 

 

  

Жаркое из баранины 350/200 650 руб. 
Острая жареная баранина с овощами 

 

  

Дёге Тиге 350 550 руб. 
Тушеная мантия ракушки спизулы с луком и сливочным маслом 

 

  

Босам 400 850 руб. 
Ароматная отварная свиная грудинка подается с кимчи и редькой че 

 

  

Гальбитим 550 850 руб. 
Короткие говяжьи ребра тушенный в сладком соусе с овощами 

 

  

Тубу Кимчи 300/200 450 руб. 
Жареное кимчи со свининой и тубу 

 

  

Ток Покки с морепродуктами  350/200 500 руб. 
Рисовые палочки тушеные с морепродуктами, бульон из говядины 

 

  

Ток Покки с говядиной  350/200 450 руб. 
Рисовые палочки тушеные с говядиной, бульон из говядины 

 

  

Чапче  300 450 руб. 
Крахмальная лапша обжареная со свининой и овощами 

 

  

Герантим 400 300 руб. 
Пышный яичный омлет в горшочке 

 

  

Хемульпаден 300 510 руб. 
Жареная лепешка с морепродуктами и зеленым луком, соевый соус 

 

  

Канпунги 200 360 руб. 
Куриное филе обжареное в кляре и слабостром соусе с овощами и арахисом 

 

  

Пельмени по-восточному с маслом 200 250 руб. 
Домашние пельмени с фаршем и кимчи 

 

  

Манты жаренные 150/200 400 руб. 

Бульон с тубу 200 100 руб. 

 

 

 

 

 



Гарнир 

 Выход Цена  

Рис отварной 200 80 руб. 

Картофель фри 100/50 180 руб. 

Картофель отварной с зеленью 150 150 руб. 

Овощи на гриле 200 250 руб. 

Хлеб 20 10 руб. 

    

Дополнение 

 Выход Цена  

Кетчуп томатный 30 50 руб. 

Васаби 15 50 руб. 

Янним 30 50 руб. 

Имбирь маринованный 15 50 руб. 

Соус чедян 30 50 руб. 

Соевый соус 30 50 руб. 

Сметана 30 30 руб. 

Сгущенное молоко 30 30 руб. 

Малиновый соус 30 50 руб. 

Мед 30 30 руб. 

 

 

 

 


