
  Холодные закуски 

001  拌三丝  

Салат из капусты, моркови, огурцов (соленый)           238 р 

002  凉拌土豆丝 

Картофельная соломка со сладким перцем (соленый)     238р 

003  蒜泥黄瓜 

Салат из огурцов с чесноком (соленый)                  258р 

004  海鲜沙拉 

Салат из огурцов и томатов с майонезом (кисло-острый)   278 р 

005  酸辣白菜 

Китайская капуста со сладким перцем (соленый)          228 р 

006  麻汁豆角 

Зеленая фасоль с кунжутной пастой (соленый)            268 р. 

007  腰果西芹 

Сельдерей с кешью (соленый)                          298 р 

008  凉拌西兰花 

Брокколи со сладким перцем ( соленый)                 268 р 

009  五彩粉丝 

Салат из фунчезы со сладким перцем (соленый)           278р 

010  水果沙拉 

банан,яблоко,ананас,томат,огурцы,майонез(сладкий)      278 р 

 



011  红油笋片 

Салат из бамбука со сладким перцем (соленый)          298 р 

012  凉拌草菇 

Салат из китайских шампиньонов (соленый)              288р 

013  凉拌金针菇 

Грибы « Золотистые иглы» с огурцами (соленый)          298 р 

014  凉拌双耳 

Китайские черные грибы и белые грибы с морковью       278р 

015  凉拌腐竹 

Соевое мясо с кинзой со сладким перцем (соленый)       278р 

016  黄瓜虾仁 

огурцы,креветки. (соленый)                            298 р. 

017  凉拌口条 

Салат из языка со сладким перцем(соленый)             298р. 

018  口水鸡 

Курица с арахисом и чесноком (острый)                 278 р 

019  凉拌耳丝 

Свиные ушки с соусом (соленый)                       288 р 

020  麻汁腰花 

Свиные почки с кунжутным соусом (соленый)            268 р 

021 红油肚丝 

Свиные желудки (соленые)                            258 р 



022  凉拌鸡丝 

Куриное филе с ростками сои (соленый)                258 р 

023  酱牛肉 

Тонкие ломтики говядины, сваренные в разнотравье     298р 

024  烧鸡                                

Отварная курица в соевом соусе (соленый)              298 р 

025 凉拌鱿鱼丝 

Кальмар со сладким перцем (соленый)                 298р 

026  炸虾片 

Креветочный крекер                                 198р 

027 蒜泥茄子  

Салат из баклажанов с чесноком (соленый)               298р 

                           СУПЫ 

028  西湖牛肉羹 

Суп с говядиной и грибами (соленый)                    178р 

029  海鲜汤 

Суп с морепродуктами(соленый)                        198р 

030  玉米羹 

Суп с яйцом и кукурузой (сладкий)                       198р 

031  西红柿鸡蛋汤 

Суп с помидорами и яйцом (соленый)                    178 р 

 



032 猫耳朵汤 

Суп с «кошачьими ушками» (соленый)                   178 р 

033  酸辣汤 

Суп со свининой, огурцами и яйцом 

(кисло-острый)        178р 

 

Горячие овощные блюда 

034  焦溜茄子 

Хрустящие баклажаны(соленый)                       358 р 

035  糖醋茄子 

Баклажаны в кисло-сладком соусе  (кисло- сладкий)     358р 

036  芒果茄子 

Баклажаны с манго(кисло-сладкий)                     398р 

037  爆炒木耳 

Черные грибы со сладким перцем  (соленый)            338р 

038  双菇白菜 

Китайская капуста с грибами    (соленый)              298 р 

039  双色玉米粒 

Кукуруза с кедровыми орехами  (сладко-соленый)       298р 

040  地三鲜 

Баклажаны с картофелем и красным перцем             298р 

 



041  酱爆茄子 

Баклажаны с пекинским соусом (целый)                358р 

 

Блюда из птицы 

042  雪梨鸡 

Куриное филе с грушей    (кисло-сладкий)               368р 

043  菠萝鸡 

Курица с ананасом и сладким перцем 

(кисло-сладкий)       368 р 

044 辣子鸡 

Курица с перцем «чили» (солено-острый)                 368 р 

045  腰果鸡 

Курица со сладким перцем, с арахисом и кешью  

(соленый)   398 р 

046  草菇鸡 

Курица с китайскими грибами и сладким перцем  

(соленый)     368р 

047  蒜香鸡 

Курица с чесноком  (соленый)                         368 р 

048  栗子鸡 

Курица с каштанами(соленый)                          398р 

 



049  酱爆鸭 

Утка с луком и черными грибами    (соленый)         498 р 

050  淸溜鸭片 

Утка с китайской капустой и сладким перцем (соленый)  498р 

051  土豆鸡 

Курица с картофелем (соленый)                      368р 

052  柠檬鸡 

Куриное филе с лимонным соусом (сладкий)            368 р 

053  油饼鸡块 

Курица с картофелем, сладким перцем и блинчиками 

                                   (соленый)       368 р 

 

Блюда из свинины 

054  鱼香肉丝 

Свинина с луком и перцем (солено-острый)             298р 

055  京酱肉丝 

Свинина с зеленым луком и пекинским соусом (соленый) 368 р 

056  木耳肉片 

Свинина с черными грибами (соленый)                 368р 

057  糖醋里脊 

Кисло-сладкая свинина «мягкая» (кисло-сладкий)        398р 

 



058  锅包肉 

Кисло-сладкая свинина «хрустящая» (кисло-сладкий)     398 р 

059  咕唠肉 

Свиные фрикадельки с ананасом и сладким перцем  

(кисло-сладкий)    388р 

060  芝麻肉片 

Свинина в кунжуте (соленый)                         388 р 

061  红焖肘子 

Свиная рулька с соусом из ароматных трав (соленый)     458 р 

062  香酥排骨 

Жареные ребрышки с арахисом (соленый)              428 р 

063  糖醋排骨 

Ребрышки с кисло-сладким соусом (кисло-сладкий)      428р 

064  炸茄盒    

Фаршированные баклажаны  (соленый)               338р 

065  木须肉      

Свинина с кабачками, яйцом и черными грибами(соленый)298р 

066  笋片肉 

Свинина с бамбуком и сладким перцем (соленый)        338р 

 

 

 



Блюда из говядины 

067土豆烧牛肉 

Говядина с картофелем (соленый)                     338 р 

068葱爆牛肉 

Говядина с соусом (карри) соленый                    368р 

069 栗子牛肉 

Говядина с каштанами (соленый)                      398 р 

070  糖醋牛肉 

Говядина с морковью (кисло-сладкий)                  368р 

071  咖喱牛肉 

Говядина с луком и сладким перцем (соленый)           398 р 

072  兰花牛肉 

Говядина с брокколи (соленый)                        398 р 

073  咖喱牛肉饭 

говядина с карри и рисом и яйцом(соленый)             458 р 

 

Блюда из баранины 

074  红焖羊肉 

Баранина со сладким перцем и морковью (соленый)     558 р 

075  葱爆羊肉 

Баранина с луком и сладким перцем (соленый)          498 р 



076  酱爆羊肉 

Баранина с китайской капустой (соленый)               498 р 

077  孜然羊肉 

Баранина с тмином (солено-острый)                    558 р 

078  羊肉粉丝 

Баранина с фунчезой (соленый)                        558 р 

 

               Блюда из рыбы 

079  菊花鱼 

Судак в форме цветка в кисло-сладком соусе  

(кисло-сладкий)                448р 

080  糖醋鱼块 

Судак в кисло-сладком соусе (кисло-сладкий)             448р 

081  水果鱼 

Судак с фруктами (кисло-сладкий)                       448р 

082  红烧鱼 

Стейк из судака с приправами (соленый)                448 р 

083  双味鱼  

Судак в кисло-сладком соусе и судак с  приправами (кисло-сладкий, 

соленый)                           498р 

084  芝麻鱼 

Судак в кунжуте (соленый)                             448 р 



085  酱爆鱼 

Судак в соевом соусе (соленый)                       448р 

 

 

Блюда из морепродуктов 

086  清炒大虾 

Королевские креветки с бамбуком и грибами (соленый)   558 р 

087  菠萝大虾 

королевские креветки с ананасом (соленый)             558р 

088  茄汁大虾 

Королевские креветки в кисло-сладком соусе  

(кисло-сладкий)           558 р 

089  腰果大虾 

Королевские креветки с кешью (соленый)               578 р 

090  芒果大虾 

Королевские креветки с манго (кисло-сладкий)          578 р 

091  芝麻大虾 

Королевские креветки в кунжуте (соленый)             558 р 

092  腰果虾仁 

Креветки с фисташками и огурцами (кисло-сладкий)     528 р 

093  菠萝虾仁 

Креветки с ананасом и сладким перцем (кисло-сладкий)  528 р 



094  爆炒鱿鱼 

Кальмар с китайскими грибами и сладким перцем  

(соленый)               458 р 

095  炒海虹 

Мидии с перцем и серными грибами (соленый)            438 р 

096  炒鲜贝 

Гребешки с черными грибами и огурцами (соленый)        598р 

 

                  Блюда из лягушки 

097  芝麻田鸡腿  

Лягушачьи лапки в кунжуте (соленый)                   558р 

098 酱爆田鸡  

Лягушачьи лапки с китайскими грибами и сладким перцем  

(соленый)               558р 

099 爆炒田鸡 

Лягушачьи лапки со сладким перцем 

(соленый)             558р 

 

Блюда подаваемые в металлической посуде 

100 铁板鸡肉  

Курица с овощами (соленый)                          338 р 

 



101  铁板猪肉 

Свинина с овощами (соленый)                        338р 

102 铁板羊肉  

Баранина с овощами (соленый)                       468р 

103  铁板牛肉 

Говядина с овощами (соленый)                       398 р 

104  铁板海鲜 

Морепродукты с овощами (соленый)                  468 р 

105  铁板大虾 

Королевские креветки с овощами (соленый)            498 р 

 

                          Десерты  

106  拔丝苹果 

Яблоко в горячей карамели (сладкий)                  268 р 

107  拔丝菠萝  

Ананас в горячей карамели (сладкий)                  268р 

108  拔丝香蕉    

Банан в горячей карамели (сладкий)                   268р 

109  混合拔丝  

Фруктовое ассорти в карамели (сладкий)               298 р 

 



                    Гарниры  

110白米饭 

Белый рис (паровой)                                   48 р 

111  鸡蛋炒饭 

Рис с яйцом (соленый)                                 88 р 

112  蔬菜炒饭 

Рис с овощами (соленый)                               88 р 

113  虾仁炒饭 

Рис с креветками (соленый)                             98р 

114  海鲜炒饭 

Рис с морепродуктами в соевом соусе (соленый)          118 р 

115  猪肉炒饭 

Рис со свининой (соленый)                              98р 

116 菠萝炒饭  

Рис с кукурузой и ананасами (сладко-соленый)             98р 

117  鸡蛋炒面 

Лапша с яйцом (соленый)                               88р 

118  猪肉炒面 

Лапша со свининой (соленый)                           98 р 

119  虾仁炒面 

Лапша с креветками (соленый)                         118 р 

 



120  蔬菜炒面 

Лапша с овощами                                    88р 

121  猪肉水饺 

Пельмени со свининой (20шт)                        178 р 

122 牛肉水饺  

Пельмени с говядиной(20шт)                         178 р 

123 春卷  

Китайские пирожки 4 шт. (соленый)                   158 р 

124  炸馒头 

Жареный китайский хлеб 1 шт.                        68р 

125  白馒头            

Китайский хлеб мантоу  1 шт.                         38р                      

126  炸薯条 

Картофель фри (соленый)                             158 р 

127  葱油饼     

Лепешки с луком                                     158р 

128  鸡蛋饼                                              

Лепешки с яйцом                                     158р 

              

 

 

 


