
1-1. БЛЮДА С РИСОМ / RICE DISHES

Korean & Japanese Restaurant 

Пибимпаб
비빔밥
Рис с овощами, обжаренным 
яйцом, маринованной говядиной и 
перцовой пастой
350гр

Хэмульпокымпаб
해물볶음밥
Обжаренный 
рис с морским   
коктейлем
350гр

Кимчипокымаб
김치볶음밥
Обжаренный рис с кимчи, свининой и  жареным яйцом
350гр

Теди кукпаб
돼지국밥
Наваристый суп из 
свинины и порцией риса
600гр

--- 399p

--- 399p

--- 440p

1. БЛЮДА С РИСОМ / RICE DISHES

--- 600p

Сунде кукпаб
순대국밥
Не острый суп из 
кровяных 
колбасок с порцией риса
750гр 

--- 640p

Сэу покымпаб
새우볶음밥
Жаренный рис с 
овощами, 
креветками и 
жаренным яйцом
350гр

--- 440p

Пулькоги тукпеги
불고기뚝배기
Суп из маринованой
говядины, грибов, 
крахмальной лапши и 
порцией риса
600гр

--- 550p

Токманду кук
떡만두국
Наваристый говяжий 
бульон с рисовыми 
клецками и корейскими 
пельменями   
400гр

--- 440p
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1-2. БЛЮДА С РИСОМ / RICE DISHES

Korean & Japanese Restaurant 

Кальби доппаб
갈비덮밥
Свиные  маринованные 
ребрышки с 
пропаренным рисом
350гр

Чеюк доппаб /제육덮밥
Жаренная свинина с овощами в остром
соусе с пропаренным рисом 420гр

Ожино доппаб
오징어덮밥
Жаренные кальмары 
в остром соусе с 
пропаренным рисом
420гр

Пульгоги доппаб /불고기덮밥
Маринованное мясо говядины в сладковатом соусе 
с пропаренным  рисом  420гр

Хве доппаб
회덮밥
Ломтики лосося 
с овощами и 
порцией риса
420гр

1-2. БЛЮДА С РИСОМ / RICE DISHES

--- 450p

--- 650p

--- 450р

--- 450p

--- 600p

Чано доппаб
장어덮밥
Угорь в соусе унаги, с 
пропаренным рисом
420гр

Чукуми доппаб
쭈꾸미덮밥
Жаренные осьминоги 
с овощами и 
пропаренным рисом 
420гр

--- 600p

--- 600p



2-1. СУПЫ / SOUP 

Korean & Japanese Restaurant 

Кимчи чиге
김치찌개
Острый суп из 
свинины на основе 
кимчи  
550гр

Тендян чиге
된장찌개
Суп из соевой пасты с 
морепродуктами
550гр

Чадоль тендян чиге
차돌배기
된장찌개
Суп из соевой пасты с 
говядиной
550гр

Солонтан
설렁탕
Наваристый суп из 
говядины с 
добавлением 
пшеничной лапши
550гр

2-1. СУПЫ / SOUP 

Юккедян
육계장
Острый суп из говядины 
с овощами
550гр

Кальбитан
갈비탕
Наваристый бульон из 
говяжьих ребрышек 
550гр

--- 399p

--- 500p
--- 390p

--- 390p

--- 500p

--- 520p

--- 500p

Миёк кук

미역국
Бульон из морских 
водорослей  
550гр

--- 350p

Сундубу
순두부
Суп из тофу
с овощами 
550гр

Тонтэ чиге
동태찌개 --- 450p
Суп из минтая
550гр



2-2. СУПЫ / SOUP - 전골

Korean & Japanese Restaurant 

Хэмультан
해물탕
Суп из морепродуктов
2200гр

2-2. СУПЫ / SOUP 

Пудечиге
부대찌개
Острый суп из 
сырокопченых 
продуктов и овощей
2200гр

Тубу чонголь
두부전골
Острый суп из 
говядины, грибов, 
овощей и тофу
2200гр

Кимчиманду чонголь / 김치만두전골 ---1850p
Острый суп из свинины, овощей на основе салата кимчи с 
добавлением корейских пельменей
2200гр

Самгепсаль мугычичим
통삼겹살김치전공
Свиные ребрышки 
с кислым кимчи
2200гр

Гваномеутан
광어매운탕 / 광어지리
550гр - 600р
2200гр - 1850p
Острый суп из палтуса и овощей

--- 1850p

--- 1650р

---1850р--- 1850p

Камжа тан / 감자탕전골

Суп из свиных позвоночных костей

550гр / 1300гр

--- 550р / 1950pХонхабтан / 홍합탕 --- 600p / 1750p

Суп с мидиями  

600гр/1800гр

Тэгу тан
대구매운탕/대구지리
550г. - 600p 
2200г. - 1950p
Острый суп из трески с 
овощами и тофу



Korean & Japanese Restaurant 

3. БЛЮДА ИЗ ГОВЯДИНЫ / BEEF

3. БЛЮДА ИЗ ГОВЯДИНЫ / BEEF

Меун кальбичим
갈비찜
Тушёные говяжьи 
рёбрышки в остром 
соусе с овощами и 
стеклянной лапшой
500гр

Яннём кальби
양념갈비
Ребрышки говядины 
маринованые
200гр

Осолгил Сэндыншим
오솔길생등심
Вырезка мраморной 
говядины
200гр

Осолгил Кальби
갈비
Ребрышки говядины 
200гр

Пульгоги
불고기

Маринованная говядина жаренная с 
овощами в сладковатом соусе

600гр

Усамгепсаль
차돌배기(일반)
Тонко нарезанные 
ломтики говядины
170гр 

--- 1800р

----- 1950p

--- 1150р

1200p---

--- 850р
--- 950р

Сэндыншим 2
생등심
Вырезка мраморной 
говядины
200гр

----- 950р

Модым 2 / 모듬 2
생등심, 차돌배기, 양념갈비 ---3850р
Сэндынгшим2, Чадольбеги, Яннём кальби
550гр
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Korean & Japanese Restaurant 

Сэн самгепсаль
생삼겹살
Свиная грудинка на гриле

Моксаль /목살 200гр --- 650p
Свиная вырезка на гриле

Теди яннём кальби / 돼지양념갈비 200гр --- 750p
Обжаренные маринованные свиные ребрышки 
на гриле

Чеюк покым
제육볶음
Жаренная свинина с 
овощами в остром соусе

Самгепсаль фамучим
삼겹살파무침
Свиная рулька отваренная в специальном соусе 

4. БЛЮДА ИЗ СВИНИНЫ / PORK

Чокпаль
족발 650гр --- 950p

왕족발 1000гр --- 1650р
Свиная рулька отваренная в 
специальном соусе

200гр --- 550p

480гр --- 950p

650гр --- 850p

4. БЛЮДА ИЗ СВИНИНЫ / PORK

Модым 1 / 모듬 1    550гр --- 1850p
삼겹살,목살,돼지양념갈비
Самгепсаль, моксаль, тедикальби



Korean & Japanese Restaurant 

5-1. БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ / CHICKEN & DUCK

Яннём чикен / 양념치킨
Жареные кусочки курицы в кляре и в остро-сладком соусе
250г/600г/1500г  ----350p/900р/1200p

Фрай чикен / 프라이드
Жареные кусочки курицы в кляре 
250г/600г/1500г   ----350p/900р/1200p

5. БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ / CHICKEN & DUCK

Бон-бон / 양념반+프라이드반
Яннем+Фрай
1500гр --- 1400p

Хот чикен
핫치킨
250гр ---350p
600гр ---900p
1500гр– ---1400p
Жареные кусочки курицы
в остром соусе

Мачо чикен
맛쵸핑
250гр --- 350p
600гр ---900p
1500гр ---1400p
Курица в кляре 
с овощами и соусом

Ханигали
허니갈릭치킨
250гр --- 350p
600гр --- 900p
1500гр --- 1200p
Жареные кусочки курицы 
в кляре с мёдом и чесноком

Канжан чикен
간장치킨
600гр --- 900p
1500гр --- 1200р
Жареные кусочки курицы 
В соевом соусе

Сунсаль чикен /순살치킨 600гр
Жареные кусочки  филе в кляре с 
соусом
Без кости(7 видов на выбор )900р

Дромстик чикен / 드럼스틱
Жареные кусочки курицы в кляре с 
соусом
(7 видов на выбор)  700гр. --- 900p 



Korean & Japanese Restaurant 

5-2. БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ / CHICKEN & DUCK

Таккальби / 닭갈비 700гр --- 1800p
Курица с острым соусом и овощами 

Чикенбол
닭강정 300гр --- 750p
Кусочки курицы без 
костей в остро-
сладком соусе

5. БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ / CHICKEN & DUCK

Еннал Чикен / 옛날치킨 1100гр --- 1400p
Курица по-деревенски

Паттак
파닭 300гр --- 950p
Жареные кусочки 
курицы 
с луком порей 

Канпунги / 깐풍기
Кусочки курицы без костей приготовленные 
во фритюре

350гр --- 950p

Тансуюк
탕수육

Жареные кусочки 
курицы во фритюре 
в кисло-сладком 
соусе с овощами 

400гр --- 550р
900гр --- 950p

Онион чикен /오니온치킨
Курица в луковом соусе
1500гр --- 1400p 



Korean & Japanese Restaurant 

6. РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ / SEAFOOD 

Котыно гуи
고등어구이
Жареная скумбрия 
350гр

Котыно джорим
고등어조림
Тушеная скумбрия
900гр

--- 520p --- 750p

Ожино поккым
오징어볶음
Кальмар обжаренный 
в остром соусе.
420гр

Хемучим
회무침
Салат с тонко 
нарезанным лососем 
икрой летучей рыбы
700гр

Нурунгчи Хемульчим
해물찜
Тушеный морской 
коктейль с овощами
1500гр

--- 1250p

6. РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ / SEAFOOD 

--- 1200p --- 650p

Агучим
아구찜
Филе морской 
рыбы( морской чёрт) 
в соусе и с овощами
1100 гр

Фальпоче
팔보채
Нежное утиное 
филе, обжаренное с 
овощами в 
традиционном соусе 
800гр

---1200p

Сэу фальпоче
새우팔보채
Креветки обжаренные 
с овощами в 
традиционном соусе
800гр

--- 1950p

--- 1250p

Кольпэни мучим

골뱅이무침
Салат из вяленой рыбы.

700гр

Чугуми мучим
쭈꾸미무침
Салат из осьминога
420гр

--- 1650p --- 750р



7-1. ЛАПША,ПЕЛЬМЕНИ DUMPLINGS,NOODLES

Korean & Japanese Restaurant 

Чапче
잡채
Стеклянная лапша с 
говядиной
300гр ---480р
600гр --- 850р

Якки Удон
야끼우동
Толстая пшеничная 
лапша с 
морепродуктами
500гр

Каги удон
각기우동
Толстая пшеничная 
лапша с ломтиками 
вареной говядины в 
бульоне. 
550гр

Ненгмён(яннём)
냉면(양념)
Гречневая лапша в остром 
холодном бульоне с 
ломтиками говядины и 
вареным яйцом 
500гр

Кимчимари куксу
김치말이국수
Пшеничная лапша в 
холодном бульоне с 
овощами и кимчи.
500гр

Чачжанмён
짜장면
Паста из соевых бобов 
со свининой и 
пшеничной лапшой
500гр

Чампон
짬뽕
Пшеничная лапша с 
морепродуктами с острым 
бульоном
550гр

Ожино бибимкуксу
오징어비빔국수
Пшеничная лапша 
в остром соусе с 
кальмаром
500гр

Ненгмён(мул)
냉면(물)
Гречневая лапша в 
холодном бульоне с 
ломтиками говядины и 
вареным яйцом
600гр

7-1. ЛАПША,ПЕЛЬМЕНИ DUMPLINGS,NOODLES

--- 450p

--- 550p

--- 450p

--- 450p--- 450p

--- 430p

--- 550p

--- 650p

Денван Чачжан
쟁반짜장 --- 670р
Паста из соевых бобов со 
свининой и пшеничной 
лапшой
750гр.



7-2. ЛАПША,ПЕЛЬМЕНИ DUMPLINGS,NOODLES

Korean & Japanese Restaurant 

7-2. ЛАПША,ПЕЛЬМЕНИ DUMPLINGS,NOODLES

Так калькуксу
닭칼국수
Суп с  куриным филе, 
грибами ,овощами, и 
лапшой собственного 
приготовления
600гр

--- 520p

Рамен 
라면 --- 350p
Рамен в средне остром 
бульоне
450гр

Бибим куксу
비빔국수
Острая лапша
450гр

--- 399p

Кальби ненгмён갈비냉면
Кальби(200гр) + Ненгмён 700гр

--- 1250p

Бадирак калькуксу
바지락칼국수
Лапша в бульоне с 
мидиями
700гр

--- 680p

Хемул рамен
해물라면 --- 399p
Рамен с 
морепродуктами
450гр

Чиз рамен
치즈라면 --- 399p
Рамен с сыром
450гр



7-3 ПЕЛЬМЕНИ, Жареной Пищи / DUMPLINGS, FRYS

Korean & Japanese Restaurant 

Токпокки
떡볶이
Рисовые палочки с тушёной капустой в 
остром соусе, с яйцом
450гр

Модымтыгим
모듬튀김
Жаренные  креветки с 
овощами
450гр

7-3. ЛАПША,ПЕЛЬМЕНИ / DUMPLINGS,NOODLES

Хэмуль паджон
해물파전 ---1050p
Корейская традиционная 
пицца с морепродуктами.
600гр

Кимчи паджон
김치파전
Корейская 
традиционная пицца на 
основе ким-чи
500гр

--- 1350p

--

--- 650p

--- 900p

Сэутыгим
새우튀김
Жаренные креветки 
в кляре
350гр

--- 1200p

Чим манду
찐만두
Корейские пельмени 
приготовленные 
на пару
350гр

Кун манду
군만두
Корейские пельмени 
Жаренные
350гр

--- 450p--- 450p

Рапоги
라볶이
Рисовые палочки с 
тушёной капустой в 
остром соусе, с яйцом
650гр

---680p

Сунде
순대 --- 399р
Кровяная колбаса
250гр



Korean & Japanese Restaurant 

8-1. SPECIAL 1 
Конг пуль
- острый вкус
콩불(매운맛)
Проростки соевых 
бобов с ломтиками 
говядины 1350гр

볶음밥추가 --- 300p

Ван Босам
왕보쌈
Варёная свинина, 
свежая пекинская 
капуста,
маринованная 
корейская капуста 
1500гр

Босам
보쌈 --- 1500p

Тубу кимчи
두부김치
Обжаренная свинина 
с кимчи и тофу
450гр

--- 2000p

--- 960p
--- 2350p

9. SPECIAL  1 

Бибим Манду
비빔만두 ---650р
Корейские пельмени 
с лапшой
450гр

Сунде поккым
순대볶음
Жареная кровяная колбаса с овощами, крахмальной 
лапшой, кунжутными листьями

--- 1200p

Self-Токпокки / 즉석떡볶이

* 1 пор - 450р / 2 пор - 800р
- Яки манду 1шт. - 50р
- Сыр 50гр - 100р
- Сари - 100р 
- Cунде 250гр – 399р

Самгепсаль фамучим
삼겹살파무침
Свиная рулька отваренная в специальном соусе 
650гр

--- 850p



Korean & Japanese Restaurant 

8-2. SPECIAL 2

Осам пульгоги
오삼불고기

--- 1250p
Жареный кальмар 
со свининой и 
овощами в остром 
соусе 750гр

볶음밥추가 --- 300p

9. SPECIAL  1 

Цусам пульгоги / 쭈삼불고기 --- 1250p
Жареный молодой осьминог со свининой. Смесь 
приготовленная на гриле с ассортиментом 
овощей и грибов. Кальмар вкус дополняет тендер 
сало и блюдо известно своей текст 750гр

볶음밥추가 ---- 300p

Денван Куксу
쟁반국수

--- 1250p
Лапша и обильные 
овощи и соус на 
подносе 650гр

🍽 Шведский стол 🍽

Мы приготовили для Вас огромное количество известных корейских блюд (и не 

только): чапче (잡채), жареный рис (볶음밥), чокпаль (족발), два вида курицы - в 

соевом соусе и в медовом (닭강정, 꿀강정), свинину в кисло-сладком соусе 

(탕수육), токпокки (떡볶이), тофу с кимчи (두부김치), кимпаб (김밥), пибимпаб

(비빔밥), суп из морских водорослей (미역국) и многое другое(호박죽제육볶음튀김
소바반찬3 ..)

Взрослые 750p / Дети до 12лет 600p / Дети до 5лет бесплатно 

Каждое Суббота 12:00~16:00
Каждое Воскресение 12:00~18:00


