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НИХАО переводится с китайского как «здравствуй». Мы  
приветствуем вас и приглашаем в увлекательное путешествие  
с рестораном NIHAO, в процессе которого вы сможете отведать аутен-
тичную китайскую кухню, пообщаться с друзьями и приятно прове-
сти время. 

В НИХАО мы соединяем китайские и европейские гастрономи-
ческие тенденции. Китай с его культом еды, заключающимся  
в богатстве и разнообразии блюд домашней кухни и Европу,  
с ее много-вековыми кулинарными традициями. 

Погрузитесь в атмосферу НИХАО, которая поможет отдохнуть от го-
родской суеты и попробовать блюда с подлинно древней историей 
из разных уголков Поднебесной. Китай только с виду кажется моно-
литом. 

На самом деле каждая провинция имеет свои особенности, которые 
отражаются в кухне. И мы поможем вам в этом разобраться.

Притча.

Как-то старый китайский учитель сказал своему ученику:

— Пожалуйста, осмотри эту комнату и попытайся найти в ней 
все, что имеет коричневый цвет.

Молодой человек огляделся. В комнате было много коричневых 
предметов: деревянные рамы картин, диван, карниз для занавесок, 
книжные переплеты и еще множество разных мелочей.

— А теперь закрой глаза и перечисли все предметы... голубого цве-
та, — попросил учитель.

Молодой человек растерялся:

— Но я ничего не заметил!

Тогда учитель сказал:

— Открой глаза. Посмотри только какое здесь множество голубых 
предметов!!!

Это было правдой: голубая ваза, голубые рамки фотографий, голу-
бой ковер...

Ученик ответил:

— Но это же уловка! Ведь я по вашей указке искал коричневые, а не 
голубые предметы!

Учитель тихо вздохнул, а потом улыбнулся:

— Именно это я и хотел тебе показать! Ты искал и находил только 
коричневый цвет. Также происходит с тобой и в жизни: ты ищешь и 
находишь только плохое и упускаешь из виду все хорошее!

— Меня всегда учили, что следует ожидать худшего, и тогда никогда 
не окажешься разочарованным. А если худшее не произойдет, то 
меня ожидает приятный сюрприз. Ну, а, если я всегда буду надеяться 
на лучшее, то подвергну себя риску разочарования!

— Ожидание худшего заставляет нас упускать из виду все хорошее, 
что происходит в нашей жизни. Если ожидаешь худшего, то обяза-
тельно его и получишь. И наоборот. Можно найти такую точку 
зрения, с которой каждое переживание будет иметь положитель-
ное значение. С этой минуты ты будешь искать во всем что-то 
положительное! Человек должен концентрироваться на хорошем. 
Тогда жизнь станет ярче и интереснее.

Мы уверены, что посещение НИХАО сможет помочь вам принять 
эту мудрую китайскую философию в свое сердце. Мы постараемся 
всегда радовать вас здесь уютом и домашней кухней. А те эмоции, 
которые вы унесете с собой, подарят тепло вашим близким и всем 
окружающим! 

Благоденствия и мира.

ПРИТЧА 

你好餐厅
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7

салаты salads

Салат из риСовой лапши С овощами
Rice noodle and vegetable salad

爽口蕨菜

348i

218i

190 г

190 г

ХруСтящий папоротник С 
оСтрым перцем
spicy vegetable feRn salad
 

拌三丝

万年青金枪鱼
закуСка из черныХ древеСныХ грибов
Wood eaR mushRoom salad

健康生态黑木耳
ПаПоротник с тунцом

салаты salads

tuna salad

288i 288i
160 г 200 г

200 г

основной ингредиент данного блюда — особый сорт 
кантонского папоротника «ваннянь» — в переводе 
означает  «вечная жизнь». пикантную остроту блюду 
придает заправка из острого масла.

Салат С грибами «золотые нити»
enoki mushroom salad

凉拌金针菇

388i



салаты salads

слегка припущенные в кипятке нежные листья шпината 
с арахисом, хрустальной лапшой и соломкой сладкого 
перца, заправляются луковым маслом.

традиционный салат китайской кухни. благодаря 
сочетанию цветов его компонентов (огурец, чёрные 
древесные грибы, морковь, хрустальная лапша), 
салат был назван «лаоху», что в переводе означает 
«тигровый».

Свежий шпинат С араХиСом
sPinach salad with Peanut

鲜菠菜花生仁

298i
200 г

салаты salads

Салат «шоуСы» из Сельдерея  
С черным кунжутом
celeRy and black sesame salad

老虎菜
Салат «лаоХу» 

laohu salad

手撕西芹

оСтрый Салат из морСкой Спаржи 
С кайенСким перцем

spicy sea bean salad With cayenne peppeR

米椒浸海笋

288i

228i

288i

200 г

170 г

180 г

9



салаты salads

киСло-оСтрая ХруСтальная лапша из корня папоротника 
hot and souR feRn Root noodle

酸辣蕨根粉 288i
175 г

лапша, изготовленная из крахмала корня папоротника, имеет 

характерный коричневый оттенок. кисло-острым вкусом это 

блюдо обязано соусу из уксуса, соевого соуса, сахара, масла чили, 

кайенского перца и белого кунжута.

салаты salads

Салат из СвиныХ  ушек С огурцом 

Салат С уткой по-пекинСки

shRedded pig’s eaRs and cucumbeR salad

peking duck salad

凉拌耳丝

北京烤鸭沙拉

278i

488i

280 г

250 г

на ДвоиХ
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        ЗаКУСКи
COLD APPETIZERS

ХОЛОДНЫЕ



холодные закуски холодные закускиCOLD APPETIZERS COLD APPETIZERS冷小吃 冷小吃

аССорти из морепродуктов 

медуза в риСовом укСуСе 

mixed seafood platteR

Jellyfish With Rice vinegaR sauce

极品刺身海鲜拼

老醋蛰头

618i

589i

180 г

200 г

оСтрая СычуаньСкая 
закуСка из говяжьиХ потроХов

sliced beef offal in chili sauce

夫妻肺片

310i
200 г

Свиная шейка, запеченная по Секретному рецепту
secRet Recipe baked poRk neck

秘制叉烧肉

388i 
150 г

1514

на ДвоиХ



холодные закуски холодные закускиCOLD APPETIZERS COLD APPETIZERS冷小吃 冷小吃

утка в СоуСе по-уСийСки  (на коСточке) 

 цыплёнок «шоуСы», запечённый в Соли 

Wu xi duck

salt-baked chicken

无锡酱板鸭

手撕盐焗鸡

488i

288i

180 г

150 г

классическая китайская закуска «коушуй» (в переводе «слюнки 
текут»), получила название благодаря воспоминаниям 

знаменитого китайского писателя прошлого века Го 
Можо: «в молодости доводилось мне есть отварного 

цыпленка на моей родине, в сычуани. белоснежное 
мясо цыпленка, огненно-красный перец... при 

одном воспоминании у меня текут слюнки».  
блюдо отличается очень острым вкусом. 

Свиные ребрышки в киСло-Сладком СоуСе С цукатами
poRk Ribs in sWeet-and-souR sauce With candied fRuits

阿婆糖醋小排骨

298i
150 г

отварной цыпленок по-СычуаньСки
spicy boiled chicken

川城口水鸡

288i
190 г

«коушуй»

16 17



горячие закуски HOT plaTTers热小吃



горячие закуски горячие закускиHOT plaTTers HOT plaTTers热小吃 热小吃

жареные 
Спринг-роллы
С овощами и 
Свиным фаршем

креветки в ХруСтящей панировке  
С лаймом

креветочные чипСы

шампиньоны 
в ХруСтящей 
корочке

кольца кальмара в кляре

fRied poRk and vegetable 
spRing Rolls

cRispy shRimps With lime

shRimp chips

cRispy fRied mushRooms

tempuRa calamaRi Rings

脆炸春卷

香酥虾排

炸虾片

脆炸口蘑

炸鱿鱼圈

238i

588i338i

238i

230i

258i

388i
210 г

120 г

200 г130 г

30 г

180 г

120 г

куриные крылышки 
«огненный дракон»
hot peppeR chicken Wings

麻辣子鸡

Чесночный соус Соус «Тысяча островов»Кисло-сладкий соус Острый соус из маринованых 
бобов «Лао Ганма»

Пекинский соус  
из соевой пасты Thousand island dressingSweet and sour sauce

 Spicy oil  «Lao ganma»Peking sauce

100i50i50i 50i50i

50 г

蒜香汁 千岛汁酸甜汁 老干妈香辣油京酱汁

Garlic sauce

美果辣子鸡
жареный 

цыпленок  
С оСтрым перцем и 

кешью

Roasted chicken With hot 
peppeR and casheW nuts



souP
С у п ы



нежный суп из листьев шпината, черных 
древесных грибов, шампиньонов и 

хрустальной лапши станет прекрасным 
завершением трапезы, поскольку в китае 

считается, что употребление супа в качестве 
финального блюда наиболее благоприятно влияет на 

пищеварение.

супысупы soupsoup

нежный Суп Со шпинатом
бульон из цыпленка 
Со Свежим корнем 
женьшеня и ягодами 
дерезы 

пикантный Суп из баранины  
С маринованной пекинСкой капуСтой 

tendeR spinach soup

chicken bRoth With fResh 
ginseng Root and chinese
boxthoRn beRRies

lamb soup With pickled napa cabbage

鲜蔬菜粉丝汤 鲜人参枸杞炖仔鸡

酸菜羊肉汤

218i

258i

388i

200 г

200 г

250 г

киСло-оСтрый Суп С морепродуктами
hot and souR seafood soup 

海鲜酸辣汤 388i
300 г

24

Суп из лоСоСя С овощами
salmon soup With vegetables

三文鱼时蔬汤 488i
250 г

25

Суп С грудинкой и томатами
bRisket and tomato soup

咸肉番茄汤

328i
250 г



热菜-牛肉类 

в провинции сычуань, население которой состав-
ляет около 88 миллионов человек, а размеры пре-
вышают территорию Германии, сложилась удиви-
тельная гастрономическая культура.

в сычуаньской кухне используются особые специи 
и пряности,  создающие необыкновенную вкусо-
вую палитру. в одном блюде можно почувствовать 
целый букет вкусов и ароматов.

уединенность провинции сохранила её богатую 
культуру. Это единственное  место на Земле, где 
в природных условиях живут бамбуковые панды, 
снежные леопарды и золотые обезьяны.



горячие блюда. говядина. горячие блюда. говядина.Hot disHes. Beef. Hot disHes. Beef.热菜-牛肉类 热菜-牛肉类 

Маосюэван
особенности блюда:  очень острый вкус, утонченный 
аромат,  крепкий и насыщенный бульон, разнообразие 
ингредиентов.

70 лет назад в порту древнего города Цыцикоу (ныне район 
города Чунцин) жила одна женщина, которая зарабатывала 
на жизнь тем, что соорудила уличный киоск и продавала 
суп с потрохами. она готовила бульон из свиной головы 
и костей, добавляла горох, свиные потрошки, имбирь, 
сычуаньский перец, специальное вино и томила суп на 
медленном огне... Получалось очень вкусно! 

прошло много лет, и сегодня любовь к этому блюду вышла  
далеко за пределы провинции сычуань. традиционный 
пленительно-острый вкус маосюэвана изменялся и 
улучшался в различных вариациях, а аромат крепкого 
глянцево-красного обжигающего бульона становился 
все более утонченным. но и по сей день история этого 
удивительного блюда открывает новые страницы.

«маоСюэван» 

Спаржевый Салат С говядиной и чёрными древеСными грибами муэр

говядина Со Спаржей фучжу и Сладким перцем

mao xue Wang

stiR-fRied celtuce With beef and Wood eaR mushRooms

beef With bean cuRd sticks and papRika

山城毛血旺

干锅莴笋片

蒙古酱炒牛肉

988i

388i

588i

1500 г

250 г

380 г

29

на ДвоиХ



горячие блюда. говядина. горячие блюда. говядина.Hot disHes. Beef. Hot disHes. Beef.热菜-牛肉类 热菜-牛肉类 

жареная говядина С грибами чайного дерева

говядина  
С баклажанами   
и золотиСтым 
чеСноком

жареная говядина С паприкой  
и шампиньонами  
(подаетСя на тепане)

fRied beef With tea tRee mushRooms

fRied beef With 
eggplants and 
gaRlic

beef With papRika and champignons

茶树菇炒牛柳

铁板牛肉

588i

658i

588i

250 г

300 г

280 г

30

 говяжья вырезка в чугунке чжэ-чжэ
Zhe Zhe fRied beef

广式啫啫牛肉
598i

250 г

31

на ДвоиХ

на ДвоиХ

на ДвоиХ

на ДвоиХ

金银蒜茄子烧牛肉



кантонская, или гуандунская кухня, как и другие ре-
гиональные кухни, является частью традиционной китай-
ской культуры. 

кантонская кухня очень популярна как в самом ки-
тае, так и за его пределами. неострая, ароматная,содержа-
щая в своей основе множество морепродуктов, эта кухня 
как никакая другая адаптирована под вкусы европейцев. 
как правило, блюда кантонской кухни просты в приготов-
лении и предполагают использование только базовых ин-
гредиентов с добавлением небольшого количества специй 
и соусов

кантонская 
куХня

китай



горячие блюда. свинина. горячие блюда. свинина.Hot disHes. pork Hot disHes. pork

Свиная рулька под СоуСом  «дун по» 

жареная Свинина С грибным аССорти (подаетСя на тепане)

Свинина в бульоне С перцем чили

dong po ham hock

thRee mushRoom poRk

boiled poRk in spicy sauce

ХруСтящая Свиная рулька  «чаоян»      
chaoyang cRispy ham hock

朝阳肘子

东坡肘子

铁板什锦菌炒肉片

水煮肉片

488i

558i

350 г

300 г
588i

800 г

588i
1000 г
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горячие блюда. свинина. горячие блюда. свинина.Hot disHes. pork Hot disHes. pork

Свинина по-пекинСки

ХруСтящие Свиные 
ребрышки «мицзун» 
С ореХами  

грудинка на пару в панировке 
из риСовой муки
 

peking style poRk

cRispy spaReRibs With 
peanuts
and casheW

steamed poRk bRisket 

баклажаны по-домашнему  
Со Свининой
home-style eggplant

家乡茄子

京酱肉丝

迷踪手抓骨

米粉蒸肉

388i

668i

498i

290 г

235 г

280 г

баклажан, свинина и зеленый лук об-
жариваются в смеси сладкой соевой 
пасты и соевого соуса со специями.

Это новое блюдо китайской 
кухни создано с примене-
нием  новейших техноло-
гий, ингредиентов и при-
прав мировой кулинарии, 
и именно поэтому по праву 
может называться «мицзун», 
что в переводе означает 
«потерянный след». свиные 
рёбрышки отвариваются в 
бульоне, обжариваются во 
фритюре, пропитываются 
особым соусом с приправа-
ми и посыпаются молотым 
арахисом, кешью, кунжутом.

свинина в сладковатом соусе подается с тонкими 
блинчиками и нарезанным соломкой репчатым 
луком. одно из вкуснейших блюд пекинской кухни. 

традиционное блюдо северо-восточной кухни китая.  
вкус у этого известнейшего блюда кисло-сладкий и слег-
ка солоноватый, кусочки свинины получаются хрустящи-
ми снаружи и нежными внутри. 

378i
280 г

3736

Свинина «гобаожоу» в кляре 
под киСло-Сладким СоуСом 
sWeet-and-souR 
poRk (guo bao Rou)

锅包肉

388i
450 г



Свинина «гулао» в кляре С киСло-
Сладким СоуСом и ананаСом 
sWeet and souR pineapple poRk

spaReRibs With mandaRin oRange peel 

菠萝古老肉
488i

300 г

горячие блюда. свинина. горячие блюда. свинина.Hot disHes. pork Hot disHes. pork

Свинина в кляре 
под киСло-

Сладким СоуСом

sWeet and souR poRk 
tempuRa

糖醋里脊

368i

578i

300 г

350 г

Знаменитое блюдо хунаньской кухни, основу которого составляет 
отборная грудинка, приготовленная  на медленном огне методом «хуншао» 
с использованием темного соевого соуса, достойно отдельного внимания 
не только благодаря своим отменным вкусовым качествам, но и тому факту, 
что оно являлось любимейшим кушаньем великого китайского вождя  
Мао Цзэдуна. 
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жареная Свинина «юйСян»  
в оСтро-Сладком СоуСе 
fRied poRk With sWeet and spicy sauce

鱼香肉丝

грудинка «Хуншао» С чеСноком и перцем чили - 
любимое блюдо мао цзэдуна
hong shao fRied bRisket With gaRlic and chili 
peppeR (mao tse-tung’s favouRite dish)

毛氏红烧肉

388i
280 г

Свиные рёбрышки в мандариновыХ цукатаХ 200 г

九制陈皮骨 558i



все известные кухни китая возникали благодаря тому, 
что в определенных регионах страны появлялись 
экономические и культурные предпосылки для этого 
при наличии специфических природных ресурсов. 

в сычуани очень тепло, природа как будто не 
замечает смены времен года. благодаря этому  — 
неописуемое разнообразие овощей и фруктов. на 
рынках представлен богатый выбор мяса, птицы, 
рыбы, креветок. 

баонинский уксус, лучжоуское вино, нэйцзянский 
сахар, юнчуаньские продукты из сои, маовэньский 
желтодревесник, цзычжунские сушёные овощи — 
эти, а также множество других местных приправ, вин, 
продуктов и составляют основу сычуаньской кухни. 

начиная еще с Циньской и Ханьской династий, 
то есть с iii века до н. э., сычуань процветала. 
благодаря своему отдаленному местоположению она 
оставалась в стороне от войн и бунтов Центральной 
равнины. развитая экономика этого «рая на земле» 
позволяла его обитателям и питаться под стать. в ходе 
проведенных ныне археологических раскопок там 
найдены древние кирпичи с изображением кухонных 
помещений. 

судя по этим рисункам, в эпоху восточная Хань 
кулинарное искусство в районе административного 
центра провинции города Чэнду, было весьма 
изощрённым. а при династиях тан и сун (8-9 в.н.э.) 
этот город считался второй «кулинарной столицей» 
китая после янчжоу. стало быть, в те давние времена 
сычуаньская кухня достигла высокого уровня, и 
продолжала поддерживать его все последующие 
эпохи.

сЫЧуаньская 
куХня

40

热菜－羊肉类



горячие блюда. баранина. горячие блюда. баранина.Hot disHes. Lamb. Hot disHes. Lamb.

жареная баранина С оСтрым перцем 
fRied lamb With hot peppeR

小碎米椒粒爆羊肉
688i

225 г

200 г

баранина С луком-пореем
lamb and leek stiR-fRy

葱爆羊肉

668i
220 г

ломтики баранины обжариваются в соевом соусе  с луком-
пореем  и дополняются  его лёгким ароматом

жареная баранина С луком по-СиньцзянСки

新疆小炒肉 668i
220 г

xinJiang style stiR-fRied lamb With onion
4342



горячие блюда. птица. горячие блюда. птица.Hot disHes. poultry. Hot disHes. poultry.



горячие блюда. птица. горячие блюда. птица.Hot disHes. poultry. Hot disHes. poultry.

утка по-пекинСки
1/2

peking  duck

北京烤鸭 3888i 2200i
400 г 200 г

рецепт приготовления утки по-пекински был описан еще 
в 1368 году в труде китайского императорского диетолога.  
в домашних условиях приготовить утку по-пекински 
практически невозможно из-за отсутствия необходимого 
оборудования. выращенная особым способом утка  
обваривается кипятком и покрывается сиропом, что 
придает ей ярко-красную окраску  и делает хрустящей. 
Затем утка подвешивается в печи, где приобретает густой 

Утка по-пекински
и ровный красный цвет. сервируется пекинская утка 
тоже особым способом: вынутая из печи, она разрезается 
на несколько десятков тонких ломтиков, причем на 
каждом ломтике остается кусочек хрустящей кожицы. 
Эти ломтики обмакиваются в соус из сладкой соевой 
пасты и заворачиваются в тонкие блинчики вместе  
с огуречной соломкой и стрелками лука. Это поистине 
императорское блюдо.

 утка по-СычуаньСки Со Спаржей фучжу и Сельдереем (на коСточке) 
sZechuan-style duck  With bean cuRd sticks and celeRy

蜀香馋嘴鸭
588i

430 г

специальное предложение от шеф-по-
вара. соус называется «три чаши», по-
скольку состоит из одной чаши соево-
го соуса, одной чаши крепкой водки 
и одной чаши масла, настоянного на 
приправах. блюдо острое, благодаря на-
личию в нем жгучего стручкового перца.

цыпленок в СоуСе «три чаши» 
三杯鸡

418i
260 г

thRee-cup chicken

4746



горячие блюда. птица. горячие блюда. птица.Hot disHes. poultry. Hot disHes. poultry.

жареный цыпленок  
С каштанами 

stiR-fRied chicken With chestnuts

干锅板栗鸡

498i
250 г

388i
260 г

«Цыпленок по рецепту дворцо-
вого стража» — классическое 
блюдо сычуаньской кухни. изо-
брёл блюдо живший во време-
на Цинской династии китай-
ский сановник Дин баочжэнь 
- известный гурман и воспита-
тель наследника («дворцовый 
страж»). собиравшихся в его 
доме гостей он часто угощал 
блюдом собственного изобрете-
ния — обжаренными кусочками 
курицы. впоследствии рецепт 
этого блюда получил широкое 
распространение, и его начали 
готовить во многих ресторанах 
по всему миру. 

утка «гоуцзы» в чугунке (на коСточке)
gou Zi duck

石锅狗仔鸭
818i

350 г

48 49

цыпленок «гунбао» 
kung pao chicken

宫保鸡丁

филе цыпленка С бананами  
в апельСиновом СоуСе 
chicken bReasts With banana in oRange sauce

橙汁香蕉鸡肉卷

300 г

ХруСтящий цыпленок  
по-кантонСки

курица С черными бобами по 
традиционному рецепту

cantonese-style cRispy fRied chicken black bean chicken

岭南脆皮鸡 罗定豆豉鸡288i 428i
180 г 250 г



и МорепроДуктЫ 



горячие блюда. рыба и морепродукты. горячие блюда. рыба и морепродукты.Hot disHes. fisH and seafood. Hot disHes. fisH and seafood.

рыбное филе в бульоне  
С грибами,тофу и перцем чили

пикантный Судак С маринованной 
пекинСкой капуСтой 

морСкой гребешок  
С риСовой лапшой 

shRimp With hot peppeR

boiled fish With mushRooms, tofu and chili peppeRpike-peRch With pickled napa cabbage

scallops With Rice noodle

sWeet-and-souR pike-peRch

铁板飘香虾

鲜青椒水煮鱼酸菜鱼

蒜蓉粉丝蒸扇贝

糖醋鱼仁

888i

888i698i

558i

300 г

750 г800 г

350 г

688i
200 г

Мясо морского гребешка готовится на пару, что 
позволяет сохранить все его ценные свойства,  
а сочетание таких ингредиентов как хрустальная 
лапша, чеснок и устричный соус придает блюду 
неповторимый вкус.

криСтальные креветки  
в Сладко-оСтром СоуСе
sWeet and spicy shRimps

贵妃水晶宫保虾 818i
200 г королевСкие креветки  

в чеСночно-Соевом СоуСе
gaRlic soy shRimp

豉油皇虾碌

788i
210 г

ароматные креветки С перцем (подаетСя на тепане)

Судак в кляре под 
киСло-Сладким 
СоуСом

52 53



горячие блюда. рыба и морепродукты.Hot disHes. fisH and seafood. Hot disHes. fisH and seafood.

Судак «цветы Хризантемы» 
squiRRel-shaped mandaRin fish

松鼠鱼

988i
800 г

судак, очищенный от костей, надрезается особым 
способом, обжаривается в кляре и поливается 
кисло-сладким соусом. блюдо интересно прежде 
всего необычным внешним видом, который напо-
минает распустившийся цветок хризантемы. 

54

Филе судака готовится во фритюре, а затем 
обжаривается с побегами бамбука, грибами 
шиитаке и зеленым горошком в смеси соуса 
чили и выдержанного коричневого уксуса, 
благодаря чему приобретает пикантный 
кисло-острый вкус.

бланшированный Судак С овощами
blanched pike-peRch With vegetables

白灼鲈鱼

55

988i
750 г

850 г
998i

fRied pike-peRch With bamboo shoots and shiitake mushRooms

Филе судака бланшируется в кипятке 
и подается с репчатым луком, сладким 
перцем и кинзой в соевом соусе с 
приправами. 





горячие блюда. овощи. Hot disHes. vegetables.

пекинСкая мини-капуСта С оСтрым перцем
baby napa cabbage  With hot chili peppeR

干锅娃娃菜 

358i
250 г

58

горячие блюда. овощи. Hot disHes. vegetables.

шпинат С чеСнокомбланшированный шпинат
spinach With gaRlicblanched spinach

蒜蓉菠菜白灼菠菜 398i
200 г

баклажаны «Хуншао»
Red-cooked eggplant

红烧茄子 
468i

300 г

59

жареная ХруСтальная 
лапша С капуСтой и яйцом
stiR-fRied cRystal noodle
With egg and cabbage

小平锅水晶粉 

418i
250 г



горячие блюда. овощи. Hot disHes. vegetables.

золотиСтая тыква, жаренная  
в кляре из СоленыХ утиныХ яиц

fRied golden pumpkin With salted egg yolk

咸蛋黄焗黄金瓜

368i
180 г

тыква нарезается полосками, пропитывается 
маринадом, обмакивается в кляре и готовится 
во фритюре, а затем быстро обжаривается с  из-
мельчённым желтком солёных утиных яиц. 

жареные грибы С чеСноком 
gaRlic fRied mushRooms

辣椒蒜片炒蘑菇 345i
200 г

горячие блюда. овощи. Hot disHes. vegetables.

баклажаны  
в кляре  
в чеСночном 
СоуСе 
eggplant in 
gaRlic sauce

蒜香茄子

328i
220 г

ростки золотистой фасоли бланшируются в 
кипятке, затем обжариваются на большом огне 
с  сушеным перцем чили, чесноком и сладким 
перцем. оригинальный состав блюда говорит о 
его несомненной пользе для здоровья.          

киСло-оСтрые роСтки 
золотиСтой фаСоли 

hot and souR bean spRouts

酸辣豆芽

288i
200 г

6160

оСтрая 
картофельная 
Соломка
spicy shRedded potato

香辣土豆丝

298i
170 г



тОФУ
Тофу или соевый творог — продукт, богатый питательными 
веществами, легко усвояемый и простой в приготовлении, служит 
основой для многих изысканных блюд. Одно из наиболее любимых 
лакомств жителей Китая.

Тофу изготавливается из соевых бобов, что обуславливает 
высокое содержание белка в этом продукте. Кроме того, белок 
тофу относится к полноценным растительным белкам и содержит 
восемь основных аминокислот в нужных пропорциях. Тофу 
обладает высокой пищевой ценностью.

тОФУ
tofu



тофу tofu

тофу по-домашнему 
home-style tofu

家常豆腐
318i

300 г

оСтрый тофу Со Свининой по-СычуаньСки
sZechuan-style spicy tofu

麻婆豆腐

64

328i
250 г

65

тофу tofu

жареный тофу С бамбуком и шиитаке 
(подаетСя на тепане)
tofu With bamboo shoots and shiitake mushRooms

铁板三鲜烧豆腐

388i
350 г



Noodle



Лапша noodles

киСло-оСтрая ХруСтальная лапша 

жареная лапша  
С говядиной и 

овощами

souR and spicy cRystal noodles

stiR-fRied noodles With 
beef and vegetables

酸辣粉

干炒牛河

218i

287i

180 г

190 г

68

Лапша noodles

оСтрая лапша «даньдань» по-СычуаньСки 
spicy dandan noodles

担担面
198i

180 г

традиционное блюдо сычуаньской кухни, рецепт кото-
рого известен с 1841 года. своё имя блюдо получило 
благодаря названию коромысла («дань»), с помощью 
которого торговцы носили лапшу по улицам, гром-
ко зазывая покупателей. лапша подается с соусом из 
свиного фарша, ростков горчицы, перечного масла и 
арахисовой пасты.

лапша Со Свининой  
и мариноваными  

китайСкими  овощами
poRk and pickled 

vegetables noodles

榨菜肉丝炒面

258i
200 г

69



Лапша noodles

жареная риСовая лапша С овощами
fRied Rice noodles With vegetables

豉汁炒米粉 218i
190 г

Лапша noodles

Суп С лапшой и креветочными вонтонами Со Свининой
noodle soup With shRimp Wontons

鲜虾云吞汤面 328i
200 г

жареная лапша С овощами 
stiR-fRied noodles With vegetables

时蔬炒面

218i
190 г

71

жареная лапша С креветками  
и овощами
stiR-fRied noodles With shRimps  
and vegetables

海鲜炒面

468i
200 г

70



主食-米饭类



рис, гарниры и хлеб Side diSheS and bread主食-米饭类

пампушки на пару
chinese steamed bRead

蒸花卷

100i
120 г

рис, гарниры и хлеб Side diSheS and bread主食-米饭类

риС

жареный риС  
по-янчжоуССки

риС от шеф-повара жареный риС С грудинкой и 
СоуСом из морепродуктов Хо

Rice

ham and vegetable fRied Rice

chef’s Rice  With chicken and vegetables

fRied Rice  With bRisket and xo sauce

米饭

扬州炒饭

印尼炒饭 XO酱腊肉炒饭

96i

238i

198i198i

130 г

150 г

150 г150 г

жареные пампушки 
chinese fRied bRead

炸花卷

125i
120 г

картофель фри
fRench fRies

炸薯条

188i
110 г

74



dumPlings

包饺类

ПЕЛЬМЕНи        ПирОЖКи

 点心
Цзяоцзы (пельмени) являются для жителей  китая 
символом праздника и богатства, поскольку подаются 
в качестве основного блюда на главный праздник — 
новый год.  

секрет пельменей заключается в том, что благодаря 
особому «конвертику»  из теста, начинка приобретает 
необыкновенную нежность и сочность. 



пельмени и пирожки Dumplings 点心 - 包饺类

булочка С кунжутной паСтой Сладкая булочка С заварным кремом 

кукурузная пампушка С изюмом 

Слоеные пирожки С запеченой Свининой 

sesame paste bun egg custaRd bun

steamed coRnbRead With Raisin

Roast poRk puff

麻酱火烧 奶黄包

窝窝头

香麻叉烧酥

175i 170i

228i

258i

100 г
100 г

100 г

100 г

пельмени и пирожки Dumplings 点心 - 包饺类

китайСкие лепешки Со Свининой, 
обжаренные в кунжуте 

лепешка С луком-пореем ХруСтящие пирожки С карри из говядины

sesame cake With minced poRk

chinese leek pancake beef cuRRy puff

一品香烧饼

葱花饼 咖喱牛肉酥

258i

185i 258i

180 г

100 г 100 г

78



пельмени и пирожки Dumplings 点心 - 包饺类

мини-баоцзы Со СвининойСычуаньСкие 
жареные пельмени 

Со Свининой

криСтальные димСамы С креветками 

small steamed buns With poRk filling

 sZechuan-style 
poRk stuffed fRied 

Wontons 

cRystal shRimp dumplings

小笼包鸡汁锅贴

水晶虾饺

198i

180i

398i

120 г

120 г

120 г

пельмени и пирожки Dumplings 点心 - 包饺类

традиционные китайСкие пельмени
pan-fRied poRk and cabbage Wontons

煎水饺
258i

180 г

баоцзы С говядиной
steamed buns With beef filling

香煎牛肉包 258i
150 г

80





десерты dessert甜点

булочки-пороСята Со Сладкой бобовой начинкой

фрукты в карамели

pig shaped sWeet bean bun

hot candied fRuits

猪仔包

拔丝水果 

230i

388i

150 г

200 г
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десерты dessert甜点

кокоСовые шарики 
(традиционный рецепт)      

фруктовое аССорти (Сезонные фрукты)     

coconut cake

fRuit platteR

椰丝香妃球 

水果拼盘

198i228i
150 г 110 г
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деСерт императора
pea Jelly

宫廷豌豆皇

588i
300 г

тарталетки С яичным кремом      
egg taRt

葡式蛋挞 

268i
138 г

классический пекинский десерт из гороха. 
Готовится на пару и тщательно растирается в 
пюре с добавлением крахмала и сахара.



десерты dessert甜点

пирожное «фантазия»

тыквенное пирожное по Старинному рецепту

fantasy pastRy

pumpkin cake

鲜果雪梅娘

古法南瓜糕

238i
140 г

десерты dessert甜点
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мороженое 

•	 香草冰淇淋
•	 西番莲橙子冰激凌
•	 香蕉巧克力冰淇淋
•	 黑色小蓝莓果冰淇淋
•	 开心果冰淇淋
•	 巧克力冰淇淋
•	 薄荷巧克力冰淇淋

•	 бурбонская ваниль
•	 сорбет иЗ Маракуйи и 

апельсина
•	 банан с шоколаДоМ
•	 сорбет  «Черная 

сМороДина»
•	 Фисташковое
•	 бельГийский шоколаД
•	 Мята-шоколаД

•	 bourbon-vanilla ice cream

•	 orange-maracuJa sorbet

•	 banana chocolate ice cream 

•	 blackcurrant sorbet

•	 Pistachio ice cream 

•	 belgian chocolate ice cream

•	 mint chocolate ice cream

Сладкие колобки С начинкой из черного кунжута клецки С начинкой из черного кунжута 
sesame balls

i c e  c R e a m

black sesame dumplings

黑芝麻汤圆麻团

冰淇淋

236i 168i

80i

150 г 100 г

50 г
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你好餐厅

Банкетная служба НИХАО

Уважаемые гости, мы рады предложить Вам свои услуги по организации  
и проведению мероприятий любого уровня и формата от 10 до 200 человек, как  

в ресторанах нашей сети, так и на природе и в загородных домах.

В наше банкетное меню входят блюда европейской, китайской, японской  
кухни. Для Вашего праздника мы можем предложить ведущих, фотографов, 

флористов, а также подобрать любую площадку.

По всем вопросам обращайтесь по телефону горячей линии:  

(812) 926-75-99

Информацию по калорийности и выходу блюд  
вы можете узнать у менеджера ресторана.


