




你好烤鸭
Запеченная 
Утка Нихао

800 г   -3800-

ФИРМЕННОЕ
БЛЮДО
特色菜



盐焗烤海鲈鱼 
Сибас в соли

400 г -1880-

ФИРМЕННОЕ
БЛЮДО
特色菜



油封鸭腿 
Утиная ножка Конфи

400 г -780-

辛香酱鸡肉沙拉
Салат с пряной курицей 

275 г -420-

主厨
推荐

РЕКОМЕНДУЕМ
主厨
推荐

主
厨推荐

РЕКОМЕНДУЕМ
主厨
推荐

РЕКОМЕНДУЕМ
主厨
推荐

主
厨推荐

РЕКОМЕНДУЕМ



功夫松茸海鲜汤
Суп с морепродуктами

350 г -480-

东坡肉
Свинина Дунпо

180 г             -480-

主厨
推荐

РЕКОМЕНДУЕМ
主厨
推荐

主
厨推荐

РЕКОМЕНДУЕМ
主厨
推荐

РЕКОМЕНДУЕМ
主厨
推荐

主
厨推荐

РЕКОМЕНДУЕМ



重庆辣子鸡
Острая курица 
по-чунцински

450 г            -880-

香酥牛肋骨
Хрустящие жареные 
говяжьи ребра

250 г -880-

主厨
推荐

РЕКОМЕНДУЕМ
主厨
推荐

主
厨推荐

РЕКОМЕНДУЕМ
主厨
推荐

РЕКОМЕНДУЕМ
主厨
推荐

主
厨推荐

РЕКОМЕНДУЕМ



锅包肉
Свинина Гобао 

500 г            -680-

风味茄子
Баклажаны в кляре

300 г -580-

主厨
推荐

РЕКОМЕНДУЕМ
主厨
推荐

主
厨推荐

РЕКОМЕНДУЕМ
主厨
推荐

РЕКОМЕНДУЕМ
主厨
推荐

主
厨推荐

РЕКОМЕНДУЕМ



熏猪胸肉馅饼 
Пирожки  с копченостями 

80 г (2 шт.) -160-

波扎尔斯基煎鸡肉丸
Пожарские котлеты 

340 г -620-

主厨
推荐

РЕКОМЕНДУЕМ
主厨
推荐

主
厨推荐

РЕКОМЕНДУЕМ
主厨
推荐

РЕКОМЕНДУЕМ
主厨
推荐

主
厨推荐

РЕКОМЕНДУЕМ



白巧克力芝士蛋糕配野莓果酱 
Чизкейк из белого шоколада 
с соусом из лесных ягод

160 г -580-

ЗакускиЗакуски
冷小吃

主厨
推荐

РЕКОМЕНДУЕМ
主厨
推荐

主
厨推荐

РЕКОМЕНДУЕМ



酸爽茄子
Баклажаны 
в кисло-остром 
соусе

280 г -420-

夫妻肺片
Закуска из 
говяжьих потрохов 
в соусе чили

280 г -480-

意大利布拉塔奶
酪配番茄
Буррата с томатами

300 г -780- 道口烧鸡
Маринованный жареный цыпленок Даокоу 

500 г -680-

蜂蜜水果什锦奶酪拼盘
Ассорти сыров

270 г  -980-



意式油滑橄榄、菊芋、番茄干拼盘 
Антипасти

250 г -880-

私房酱牛肉
Тушеная говядина со специями

220 г -580-

СалатыСалаты
沙拉类



老虎菜
Овощной салат Тигр

550 г -480-

千层酥配咸肉沙拉
Мясной Мильфей 

230 г -420-

鲜虾芒果酱什锦沙拉
Микс салат с креветками и соусом манго

215 г -680-

辛香酱鸡肉沙拉
Салат с пряной курицей 

275 г -420-



松露酱热牛柳沙拉
Теплый салат с говядиной

275 г -680-

北京创意沙拉
Овощи с кунжутной пастой по-пекински

280 г -480-

СупСуп
汤类



罗宋汤配烤面包
Борщ 

с пампушками

400 г -460-

莫萨里拉芝士番茄汤
Томатный суп с моцареллой

300 г -420-

功夫松茸海鲜汤
Суп с морепродуктами

350 г -480-



ГорячееГорячее热菜类

南瓜浓汤 
Тыквенный суп 

260 г            -390-



百里香煎鳕鱼配南瓜慕斯  
Лойн трески с тыквенным муссом

410 г -780-

铁板三鲜豆腐
Жареный тофу с бамбуком и грибами шиитаке на тепане

410 г -580-

你好烤鸭
Запеченная утка Нихао

800 г -3800-

重庆辣子鸡
Острая курица по-чунцински

450 г -880-



盐焗烤海鲈鱼 
Сибас в соли

400 г -1880-

烤羊排
Каре ягненка

320 г -1880-

油封鸭腿 
Утиная ножка Конфи

400 г -780-

波扎尔斯基煎鸡肉丸
Пожарские котлеты 

340 г -620-



锅包肉
Свинина Гобао 

500 г            -680-

东坡肉
Свинина Дунпо

180 г -480-

宫保鸡丁
Цыпленок Гунбао

400 г -580-

红烧茄子
Баклажаны в соусе Хуншао

450 г -580-



贝勒爷烤肉
Барбекю 
из баранины 
с зирой

380 г -880-

广式烧鸭
Утка по-гуандунски

250 г -980-

水煮牛肉
Говядина в бульоне с перцем чили

900 г -880-

酸菜鱼
Пикантный судак с маринованной пекинской капустой

1200 г -980-



香酥牛肋骨
Хрустящие жареные говяжьи ребра

250 г -880-

糖醋鱼仁
Судак в кляре под кисло-сладким соусом

400 г -680-

小平锅水晶粉
Жареная хрустальная лапша с капустой и яйцом

450 г -580-



黄焖牛舌配迷你蔬菜 
Говяжий язык 
с мини-овощами

400 г -780-

半釉汁牛柳配酥皮蘑菇 
Медальоны из говядины с грибным жюльеном

380 г -980-

风味茄子
Баклажаны 

в кляре

300 г     580-

波尔图酱小牛肉 
Телячьи щечки с соусом Порто 

440 г -880-



坚果酱海鲈鱼配菠
菜、玉米笋 

Сибас со шпинатом 
и ореховым соусом

300 г -980-

ГарнирыГарниры主食类



担担面 
Острая лапша Дань-дань 
по-сычуаньски

300 г    -380-

水晶虾饺
Хрустальные димсамы с креветками

140 г -680-

米饭
Рис Жасмин

180 г    -120-

金汤馄炖
Хуньтунь в бульоне

300 г -480-

猪肉大葱煎饺
Жареные пельмени 

со свининой 
и зеленым луком

200 г -420-



熏猪胸肉馅饼 
Пирожки с копченостями 

80 г (2 шт.) -160-

出炉面包配黄油 
Хлеб из печи с маслом

200 г -380-

土豆蘑菇馅饼 
Пирожки с картошкой и грибами  

80 г (2 шт.) -120-

ДесертыДесерты甜点类



肉豆蔻蜜糖蛋糕  
Медовик с мускатным орехом

170 г -480-

白巧克力芝士蛋糕配野莓果酱 
Чизкейк из белого шоколада с соусом из лесных ягод

160 г                 -580-

薄荷椰子蛋糕 
Торт кокосовый 
с ментолом

155 г -480-

酥皮奶油泡芙 
Заварные булочки Шу

170 г -380-



拿破仑千层酥配红树莓果酱 
Наполеон с малиновым соусом

200 г -480-

自制草莓酱
Клубничное варенье

90 г -120-

拔丝水果
Фрукты в карамели

400 г -880-

时令水果拼盘
Сезонные фрукты

800 г -980-

自制红树莓果酱
Малиновое варенье

90 г -160-






