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Щипящая
Hot pan
干锅菜

Шеф рекомендует
Chef recommends
厨师推荐

Паназиатская кухня
Pan Asian cuisine
泛亚美食

Острая
Spicy
辣菜

Холодные закуски и салаты
Cold starters and salads

冷盘和沙拉

Битые огурчики
по-китайски

200 г

265

Рулет из свиного уха
с языком по-ханойски

Cucumbers in soy sauce
拍黄瓜

Roll with pig’s ears
河内式猪耳和牛口条卷

Грибы «Муэр» со сладким перцем,
луком под пряной заправкой
200 г

Нарезка из ушек
по традиционному рецепту

190

Mushrooms with sweet pepper and onions served with spicy dressing
木耳,香辣洋葱沙拉

130 г

270

150 г

320

200 г

385

Sliced pig’s ears
传统猪耳片

Кальмары «Хризантема»
под кунжутным соусом
Calamari in sesame sauce
《菊花》 鱿鱼及芝麻油

Холодные закуски и салаты
Cold starters and salads

冷盘和沙拉

NEW

Салат традиционный «Домашний» с белокочанной капустой и свининой
350 г
360

Салат из баклажан,
приготовленных на пару

Traditional home-made salad with white cabbage
家常凉菜

Salad with steamed eggplants
蒸茄子沙拉

Салат харбинский из сельдерея и сладкого
перца под пряным маринадом 200 г
330

Салат со спаржей и овощами

Salad with celery and sweet pepper with spicy dressing
哈尔滨式芹菜香辣沙拉

NEW

Салат с рулькой и огурцом
Salad with shank and cucumber
肘子黄瓜沙拉

350 г

375

Salad with asparagus and vegetables
芦笋蔬菜沙拉

200 г

260

200 г

240

Холодные закуски и салаты
Cold starters and salads

冷蝶和沙拉

Кисло-сладкий салат по-кантонски из картофеля «Пай» с арахисом и луком
200 г 240

Классический салат с ушками,
морковью и огурцом
250 г

Salad with crispy potatoes and peanuts with sweet and sour dressing
广东式甜酸沙拉 (炸土豆丝, 洋葱，花生米)

Salad with pig’s ears, carrots and cucumbers
猪耳黄瓜沙拉

Салат «Гонконг» из креветок,
огурца и ананаса

Азиатский салат с уткой
и овощами

Salad with shrimps, cucumbers and pineapple
香港沙拉 (虾,黄瓜，菠萝)

200 г

390

350

210 г

275

Салат с папоротником и свининой
по-маньчжурски
200 г

290

Salad with duck meat and vegetables
亚式鸭肉蔬菜沙拉

NEW

Salad with fiddlehead fern and pork
满洲里式猪肉的熊蕨沙拉

Горячие закуски
Hot starters

热小吃

Баклажаны, обжаренные с кусочками свинины под соусом из соевых бобов
200 г 365
Fried eggplants with pork and soy beans in a sauce
400 г 510
煎茄子及猪肉片

Азиатские пельмени «Вонтон»
со свининой 3 шт

Хрустящие кольца кальмара в сухарях в
дополнении оригинальных соусов 150 г 495
Crispy squid rings served with different sauces
酥炸鱿鱼圈 (加特酱)

75 г

105

75 г

105

75 г

135

75 г

215

Asian dumpling with pork (3 pcs.)
猪肉馄饨（3 个）

Азиатские пельмени «Вонтон»
с курицей 3 шт.
Asian dumpling with chicken (3 pcs.)
鸡肉馄饨 （3 个）

Азиатские пельмени «Вонтон»
с морепродуктами 3 шт.
Asian dumpling with seafood (3 pcs.)
海鲜馄饨（ 3 个）

Азиатские пельмени «Вонтон»
ассорти 9 шт.
Mix of Asian dumpling (9 pcs.)
什锦海鲜馄饨 （9 个）

Дим-самы
Dim-Sums

中国传统点心

Дим-самы со свининой

300 г

350

Дим-самы с курицей

300 г

335

Дим-самы с телятиной

300 г

375

With pork
猪肉点心

With chicken
鸡肉点心

With veal
牛犊肉点心

Супы
Soups

汤

Вьетнамский суп с лапшой,
яйцом и овощами

Шанхайский суп с морепродуктами 250 г 365
250 г

Vietnamese soup with noodles, egg and vegetables
越南式拉面汤

190

Shanghai soup with seafood
上海式海鲜汤

Супы
Soups

汤

Суп «Том-Ям» с морепродуктами

250 г 375

Pho Bo soup with veal and soy
越南粉

250 г

335

Thai traditional Tom Yum soup with chicken
鸡肉冬荫

Tom Yum soup with seafood
海鲜冬荫

Суп ФО-БО с телятиной
и соевыми ростками

Суп «Том-Ям» с курицей

250 г

275

Императорский острый суп с телятиной, фунчозой и перепелиным яйцом
250 г
350
Emperor’s soup with veal, glass noodles and quail egg
皇帝辣汤 (牛犊肉, 鹅鹌蛋, 粉丝 )

Горячие блюда
Main courses

主菜

NEW

«Львиные головы» из фарша дичи
с ароматным картофелем
300 г

420

Баклажаны с мясом, сладким перцем, луком,
имбирем под устричным соусом
300 г 540

‘Lion heads’ with game forcemeat & aromatic potatoes
红烧铁狮子头及烤土豆

Eggplants with meat, peppers, onions and ginger with oyster sauce
肉片烤茄子和蚝油

Камбала «Тай-карааге»
с легким овощным дополнением

Куриное филе с кешью под соусом
с нотками краба
250 г

Flounder with light vegetable garnish
比目鱼及蔬菜

370 г 430

Chicken fillet with cashew nuts in a sauce with a hint of crab
腰果鸡

435

Горячие блюда
Main courses

主菜

Лапша яичная с телятиной
Лапша яичная с свининой

Egg noodles with veal / Egg noodles with pork
猪肉蛋面 / 牛犊肉蛋面

Баклажан с курицей по-тайски
Eggplants with chicken
泰式鸡肉烧茄子

250 г
250 г

350
330

Брусочки баклажанов с овощами, древесными грибами в соусе
300 г 460
Eggplant pieces with vegetables and wood ear mushrooms in a sauce
木耳和茄子片

260 г 365

Свинина в кисло-сладком соусе с перцем и
ананасом по-шанхайски
300 г 630
Pork in sweet and sour sauce with peppers and pineapples
上海式菠萝咕老肉

Горячие блюда
Main courses

主菜

NEW

Мясо дичи на рёбрах

600 г

Game meat on ribs
野味排骨

Губа Джоу
Battered pork in sweet and sour sauce
满洲里式锅包肉

1180

Картофель по-китайски

400 г

310

Chinese traditional potatoes
中式烤土豆

250 г650

Жареный острый тофу с кусочками телятины
и соусом из чили-бобов
300 г
310
Fried spicy tofu with veal and chili-bean sauce
牛犊肉片麻辣豆腐

Карп «Хризантема» в хрустящей корочке
с соусом на выбор: «Кисло-сладкий»,
«Имбирно-устричный»
200 г
690
Battered carp with one of the sauces: sweet and sour, ginger-oyster
《菊花》鲤鱼，自选 ：《甜酸酱》《姜蚝油》

Блюда на сковороде
Wok menu (served in a fan)

干锅菜

Говядина «3 перца»

400 г

1200

Three-pepper beef
3椒牛肉

Сковорода с куриными желудочками 400 г
Wok with chicken ventricles
煎鸡肫

Баранина на сковороде с овощами
по-харбински
350 г

1100

Lamb with vegetables
哈尔滨式羊肉

430

Сковорода с куриными сердечками 400 г 465
Wok with chicken hearts
煎鸡心

Блюда на сковороде
Wok menu (served in a fan)

干锅菜

NEW

Cковорода с филе косули

400 г

560

Roe fillet pan
煎狍肉

Говядина с зеленым перцем
в устричном соусе
Beef with green pepper in oyster sauce
煎牛肉青甜椒和蚝油

Свинина на сковороде
с грибами «Муэр»

350 г

575

400 г

750

Pork with muer mushrooms
煎猪肉木耳

Сковорода с морепродуктами
400 г

1200

Wok with seafood
煎海鲜干锅菜

Блюда на сковороде
Wok menu (served in a fan)

干锅菜

Свинина с соевыми ростками
Pork with soy beans
豆芽肉丝

400 г

560

Мини-шашлычки из свинины, обжаренные
в ароматном масле с пряностями 200 г 430
Pork mini kebabs fried in aromatic oil with spices
猪肉串儿

Блюда на компанию
Meal for company

大菜

Утка по-пекински
3000
нарезка филе утки, подается с овощами, рисовыми блинчиками и оригинальными соусами, бульон на основе утиных косточек и в заключении
обжаренные косточки
Peking duck
北京烤鸭

Блюда на компанию
Meal for company

大菜

NEW

Мясо «веревочкой»
в соусе на выбор

500 г

675

Классическое овощное ассорти
с фунчозой и свининой
900 г

950

Meat ‘ropes’ with a sauce of your chocie
鱼香肉丝

Vegetables with glass noodles and pork
蔬菜，粉丝和猪肉片

Нарезка из утки, по рецепту,
которому 5000 лет

Карп в кисло-сладком соусе по традиционному рецепту (стоимость за 100 г)
100 г 355

Traditional recipe duck meat
鸭子片

600/70 г 1150

Carp in sweet and sour sauce (price for 100 gr.)
五柳鲤鱼 (每100克价格)

Гарниры
Garnish

配菜

Рис паровой

150 г

150

Рис с яйцом

200 г

220

Steamed rice
米饭

Rice with egg
蛋炒饭

Рис с креветками, ветчиной
и овощами

Сладко-кислая белокочанная капуста 300 г 220
200 г

280

Rice with shrimps, pork and vegetables
鲜虾蔬菜炒饭

Sweet and sour cabbage
甜酸甘蓝

NEW

Ди Сань Сянь ассорти из баклажан, болгарского перца и золотистого картофеля 460 г 430
Di San Xian (made dish of eggplant, bell pepper & potato)
地三鲜

Пампушка
Chinese bread (mantou)
馒头

Овощи ВОК

250 г

Wok vegetables
蔬菜炒锅

1 шт

25

290

Десерты
Desserts

甜点

Груша, томленая в кокосовом молоке
с амаретто
100 г

Жареный шоколад
300

Fried chocolate
炸巧克力

375

Кунжутное мороженое
«Черный жемчуг»

Pear stewed in coconut milk with Amaretto liqueur
梨子煮在椰子奶里 (和安摩拉多酒)

Бананы в карамели

380 г

Caramelized bananas
焦糖香蕉

100 г

250

60 г

160

Sesame ice cream
《黑珍珠》芝麻冰淇淋

Мороженое с домашним вареньем 150 г 160
Ice cream with homemade jam
家式果酱及冰淇淋

Воздушная маракуйя на основе сыра маскарпоне с печеньем савоярди и нотками
сливового вина
100 г
290
Passion fruit on a bed of Mascarpone cheese with Savoiardi
contained plum wine
马士卡彭及百香果手指饼

Десерты
Desserts

甜点

NEW

Шоколадный БУМ с шариком ванильного мороженого и тропическим кремом 150 г 230

брусника с мёдом
и орешками

Chocolate dessert with vanilla ice cream and tropical creme
巧克力和香草冰淇淋求

Lingonberry with honey and pine nuts
越桔, 蜂蜜和松子

80 г

Рекомендуем
Recommended

我们推荐

Императорский напиток
Emperor’s beverage
皇帝饮料

Дыхание роз
Rose breath
玫瑰呼吸

1000 мл
300 мл

435
175

1000 мл
300 мл

300
130

150

