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А У Т Е Н Т И Ч Н А Я   К У х Н Я



НИХАО переводится с китайского как «здравствуй». Мы  
приветствуем вас и приглашаем в увлекательное путешествие  
с рестораном NIHAO, в процессе которого вы сможете отведать 
аутентичную китайскую кухню, пообщаться с друзьями и при-
ятно провести 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 городской суеты и попробовать блюда с подлинно древней 
историей из разных уголков Поднебесной. Китай только с виду 
кажется монолитом. 

На самом деле каждая провинция имеет свои особенности, 
которые отражаются в кухне. И мы поможем вам будет 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 коричне-
вых предметов: деревянные рамы картин, диван, карниз для 
занавесок, книжные переплеты и еще множество разных ме-
лочей.
— А теперь закрой глаза и перечисли все предметы... голубо-
го цвета, — 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, 
голубой 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 тог-
да никогда не окажешься разочарованным. А если худшее не 
произойдет, то меня ожидает приятный сюрприз. Ну, а если 
я всегда буду надеется на лучшее, то подвергну себя риску ра-
зочарования!
— Ожидание худшего заставляет нас упускать из виду все 
хорошее, что происходит в нашей жизни. Если ожидаешь 
худшего, то обязательно его и получишь. И наоборот. Мож-
но найти такую точку зрения, с которой каждое пережива-
ние будет иметь положительное 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 при-
нять эту мудрую китайскую философию в свое сердце. Мы по-
стараемся всегда радовать вас здесь уютом и домашней кух-
ней. А те эмоции, которые вы унесете с собой, подарят тепло 
вашим близким и всем окружающим! 

Благоденствия и мира.
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В провинции Сычуань, население которой составляет около 88 миллионов 
человек, а размеры превышают территорию Германии, сложилась удивительная 
гастрономическая культура.

В сычуаньской кухне используются особые специи и пряности,  создающие 
необыкновенную вкусовую 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.

ПРОВИНЦИЯ СЫЧУАНЬ
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Салат из краСных 
водороСлей 

Салат «ШоуСы» из Сельдерея  
С черным кунжутом

оСтрый Салат из морСкой 
Спаржи С кайенСким перцем

Red seaweed 
salad

CeleRy and blaCk 
sesame salad

spiCy sea bean salad 
with Cayenne peppeR

健康荷兰豆时蔬沙拉

脆拌芥菜丝

南极冰藻

手撕西芹

米椒浸海笋

老虎菜

«Шоусы» — в переводе «наломанный, разделённый на кусочки руками» — 
традиционный способ измельчения продуктов, благодаря которому они не теряют 
свои питательные и полезные свойства. 

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».

Слегка припущенные в кипятке нежные 
листья шпината с арахисовой крошкой, 
хрустальной лапшой и соломкой 
сладкого перца, заправляются луковым 
маслом. 368i

180 г

238i
190 г

258i
170 г

258i
180 г

268i
200 г

хруСтящий Салат  
из молодого корня горчицы

indian mustaRd salad

Свежий шпинат 
С арахиСом

298i

Spinach Salad 
with peanut

鲜菠菜花生仁

200 г

170 г

228i
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Салат «лаоху» 

laohu salad

Стручковый гороШек  
Со Сладким перцем

snow peas with 
papRika



98

Салат из Свиных уШек  
С огурцом    

Салат С уткой 
по-пекинСки

Салат С грибами  
«золотые нити»

овощной Салат  
С креветками

shRedded pig’s eaRs 
and CuCumbeR salad

peking duCk 
salad

enoki  mushRoom 
salad

shRimp and 
vegetable salad

酸辣蕨根粉

凉拌耳丝

北京烤鸭沙拉

凉拌金
针菇

五彩虾仁

268i

288i
175 г

258i
280 г

388i
250 г 200 г

398i
220 г

киСло-оСтрая хруСтальная 
лапШа из корня папоротника 

hot and souR 
feRn Root 
noodle

万年青金枪鱼

拌三丝

爽口蕨菜

Основной ингредиент данного блюда — особый сорт 
кантонского папоротника «Ваннянь» — в переводе означает  
«вечная жизнь». Пикантную остроту блюду придает заправка 
из острого масла.

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.

288i
200 г

238i
160 г

178i
190 г

318i
190 г

закуСка из черных 
древеСных грибов

wood eaR mushRoom salad

健康生态黑木耳

Для приготовления этого блюда в «Нихао» используются  
отборные древесные грибы с северо-востока Китая. Заправка 
для закуски готовится из  соевого соуса,   коричневого уксуса, 
с добавлением небольшого количества васаби. 

папоротник С тунцом

tuna salad

Салат из риСовой 
лапШи С овощами

RiCe noodle and 
vegetable salad

хруСтящий 
папоротник  
С оСтрым перцем

spiCy sea bean salad 
with Cayenne peppeR



ХОЛОДНЫЕ        ЗаКУСКи
COLD APPETIZERS

冷小吃
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аССорти  
из морепродуктов

488i

Mixed Seafood platter

极品刺身海鲜拼
Тонкие ломтики свежего лосося и тунца в сочетании 
со свежим огурцом и лимоном. К блюду подаются 
соевый соус и васаби. 

180 г

Свиная Шейка в пряном 
раССоле «луШуй»

говяжий желудок  
в пряном раССоле «луШуй»

утка в пряном 
раССоле «луШуй»

тофу в пряном  
раССоле «луШуй»

медуза в риСовом 
укСуСе 

говяжий язык в пряном 
раССоле «луШуй»

poRk neCk with 
lu shui sauCe

beef stomaCh  
 with lu shui sauCe

duCk  with 
lu shui sauCe

tofu with lu shui  
sauCe 

Jellyfish  with RiCe 
vinegaR sauCe

beef tongue  with  
lu shui sauCe

卤水猪脖肉

卤水牛肚

卤水鸭三宝

卤水豆腐

老醋蛰头

卤水牛口条

«Три драгоценности» — так по-китайски называются основные ингредиенты 
этого блюда: утиный желудок, утиные крылышки и утиная шейка. Одна из 
популярнейших закусок к пиву в Китае. 

Кисло-острый вкус блюду придает особая заправка из соевого соуса, рисового 
уксуса, острого и кунжутного масел с добавлением сахара, чеснока и кинзы.

358i
160 г

260i
170 г

178i
170 г

168i
150 г

388i
200 г

398i
180 г
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阿婆糖醋小排骨
Традиционная закуска кантонской кухни. Свиные 
ребрышки обжариваются во  фритюре, а затем тушатся 
на медленном огне в подслащенном уксусе с цукатами.

отварной цыпленок 
«тунцзы» в маринаде 

Boiled chicken with rice 
wine and SeSaMe oil Sauce

桶子油鸡

288i
170 г

Цыпленок «Тунцзы» — необыкновенно нежное блюдо. Мясо отварного цыпленка  
нарезается ломтиками. Подается в специальном маринаде из рисового вина  
и кунжутного масла. 

388i
200 г

оСтрая СычуаньСкая закуСка  
из говяжьих потрохов  

 цыплёнок «ШоуСы», 
запечённый в Соли

отварной цыпленок  
по-СычуаньСки «коуШуй» 

утка в СоуСе  
по-уСийСки  

sliCed beef offal  
in Chili sauCe

salt-baked ChiCken

spiCy boiled 
ChiCken 

wu Xi duCk

夫妻肺片

手撕盐焗鸡

川城口水鸡

无锡酱板鸭
Блюдо кантонской кухни для тех, кто предпочитает полезную пищу. Цыпленок 
запекается в корочке из соли, что позволяет мясу сохранить все питательные свойства. 
Несмотря на простоту, блюдо отличается изысканным вкусом.

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. 

Популярнейшее блюдо кухни города Уси провинции Цзянсу с густым, 
насыщенным ароматом и приятным сладковатым вкусом, благодаря 
особому соусу, в котором обжаривается отварное мясо утки.

310i
200 г

288i
150 г

288i
180 г

388i
150 г

378i
180 г

Свиная Шейка, запеченная 
по Секретному рецепту 

seCRet ReCipe baked poRk neCk

秘制叉烧肉

Блюдо кантонской кухни. Рецепт 
маринада содержит более 20 
ингредиентов: овощей и приправ. 
Блюдо обладает изысканным 
сладко-солоноватым вкусом.

拌海蜇丝

Свиные ребрыШки в киСло-Сладком СоуСе С цукатами

poRk Ribs in sweet-and-souR sauCe with Candied fRuits

медуза  
в лимонном СоуСе

JellyfiSh  
in leMon Sauce

258i
150 г



ГОрЯчиЕ ЗаКУСКи
hot platterS

热小吃
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золотиСтая  
Свинина в кляре

368i

pork teMpura

椒盐里脊
Своим названием блюдо обязано цвету 
корочки, которая получается в результате 
обжаривания во фритюре кусочков 
свинины в яичном кляре.  Блюдо подаётся 
со смесью перца и соли.

230 г

Чесночный соус Соус «Тысяча островов»Кисло-сладкий соус Острый соусПекинский соус  
из соевой пасты Thousand island dressingSweet and sour sauce  Spicy oil
Peking sauce

50i
50 г

жареный цыпленок  
С оСтрым перцем  
и кеШью

Шампиньоны  
в хруСтящей корочке

креветочные чипСыCRispy fRied 
mushRooms 

shRimp Chips

美果辣子鸡

脆炸口蘑 炸虾片

238i

Филе куриных бедрышек обжаривается во фритюре  
с кешью, луком-пореем и перцем чили. Блюдо обладает  
острым вкусом.

120 г

198i
120 г

150i
30 г

Roasted ChiCken 
with hot peppeR and 
Cashew nuts

кольца  кальмара в кляре 

tempuRa CalamaRi Rings

炸鱿鱼圈

278i
130 г

19

蒜香汁 千岛汁酸甜汁 香辣油京酱汁

18

Garlic sauce



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
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нежный Суп  
Со шпинатом

218i

tender Spinach Soup

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.

200 г

22

бульон из цыпленка  
Со Свежим корнем женьШеня  
и ягодами дерезы 

Суп из лоСоСя  
С овощами 

Суп С грудинкой  
и томатами

пикантный Суп из баранины  
С маринованной пекинСкой 
капуСтой 

ChiCken bRoth with fResh 
ginseng Root and Chinese 
boXthoRn beRRies

salmon soup   
with  vegetables

bRisket  
and tomato soup

lamb soup 
with piCkled 
napa Cabbage

鲜人参枸杞炖仔鸡

三文鱼时蔬汤 咸肉番茄汤

酸菜羊肉汤

Полезный и сытный суп из филе лосося с сельдереем, 
шампиньонами и помидорами черри.

Нежная грудинка и черные древесные грибы  
в ароматном бульоне с томатами

Сочная баранина и маринованная пекинская 
капуста переплетаются при томлении, создавая 
неповторимый вкус самого блюда.

258i
200 г

328i
250 г

258i
250 г

328i
250 г
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ГОРЯЧИЕ БЛюДА

hot diSheS. Beef.

热菜-牛肉类 
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Говядина С баклажанами  
и золотиСтым чеСноком

488i

fried Beef  with 
eggplantS and 
garlic

金银蒜茄子烧牛肉

300 г

26

говядина Со Спаржей фучжу и Сладким перцем 

«огненная» говядина в маринаде из китайСкой водки и ваСаби

говяжий язык, жаренный  
С луком-пореем

жареная говядина С грибами 
чайного дерева 

beef  with bean CuRd stiCks and papRika

hot beef with  wasabi sauCe

fRied beef tongue 
with leek

fRied beef  with tea tRee 
mushRooms

Говядина в маринаде из 
китайской водки и васаби 
обладает характерным острым 
вкусом  и буквально тает во рту.
блюдо подается Горящим

Говядина, баклажаны, сладкий 
перец и чеснок обжариваются 
в соевом соусе и приправах, при 
этом часть чеснока доводится до 
золотистого состояния, а другая часть 
сохраняет свой изначальный цвет. Эта 
особенность приготовления и оправдывает 
название блюда. 

蒙古酱炒牛肉

火焰牛肉粒

葱爆牛口条 茶树菇炒牛柳

428i
380 г

478i
250 г

535i
250 г

458i
250 г
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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! 

888i

Mao xue wang山城毛血旺

1500 г

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.

550i
300 г

говяжий язык, жаренный С грибами Шиитаке   

fRied beef tongue with shiitake mushRooms

Специальное предложение от шеф-повара. 
Блюдо обладает высокой  пищевой ценностью. 
Грибы шиитаке в китайской медицине применяют 
для повышения жизненной энергии «ци». 

478i
250 г

туШеная говяжья вырезка С паприкой и Шампиньонами 

bRaised beef with mushRooms and papRika

28

Отборная говяжья вырезка с нутряным жирком 
тушится на медленном огне в соевом соусе  
с добавлением приправ, а затем обжаривается  
с шампиньонами и сладким перцем. 



Кантонская, или гуандунская кухня, как и другие  
региональные кухни, является частью традиционной 
китайской культуры. 

Кантонская кухня очень популярна как в самом  
Китае, так и за его пределами. Неострая, ароматная, 
содержащая в своей основе множество морепродук-
тов, эта кухня как никакая другая адаптирована под 
вкусы европейцев. Как правило, блюда кантонской кух-
ни просты в приготовлении и предполагают использо-
вание только базовых ингредиентов с добавлением 
небольшого количества специй и соусов

КАНТОНСКАЯ КУхНЯ

31



хруСтящие Свиные 
ребрышки «мицзун» 

С орехами  

368i

criSpy SpareriBS with peanutS 
and caShew

迷踪手抓骨

235 г

Свинина «гобаожоу» в кляре  
под киСло-Сладким СоуСом

sweet-and-souR poRk 
(guo bao Rou)

锅包肉

Традиционное блюдо северо-восточной кухни Китая.  Вкус у этого извест-
нейшего блюда кисло-сладкий и слегка солоноватый, кусочки свинины  
получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. 

Это новое блюдо китайской кухни создано с применением  новейших 
технологий, ингредиентов и приправ 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 приправами 
и посыпаются молотым арахисом, кешью, кунжутом.

358i
280 г

水煮肉片

388i
300 г

баклажаны  
по-домаШнему

home-style 
eggplant家乡茄子

Свинина в бульоне  
С перцем чили

boiled beef  
in spiCy sauCe

Классическое блюдо сычуаньской 
кухни, щедро приправленное 
перцем чили и сычуаньским 
перцем. Нежные кусочки мяса  
в ароматном бульоне несомнен-
но будут по достоинству оценены  
гурманами.

Баклажан, свинина и зеленый лук  
обжариваются в смеси сладкой соевой 
пасты и соевого соуса со специями.

388i
450 г

32 33
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388i

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

220 г

Свинина «гулао» в кляре С киСло-Сладким СоуСом  
и ананаСом 

sweet and souR pineapple poRk

菠萝咕老肉
Блюдо кантонской кухни. Кусочки свинины  
в кляре из заварного яичного крема обжа-
риваются во фритюре, а затем смешиваются  
с ананасом и сладким перцем.

300 г

338i
290 г

Свинина по-пекинСки

peking style poRk

京酱肉丝

388i
280 г

368i
300 г

Свинина в кляре под 
киСло-Сладким СоуСом 

sweet and souR poRk tempuRa

糖醋里脊

Кусочки свинины в кляре из 
муки и крахмала обжариваются  
во фритюре, затем глазируются  
в традиционном кисло-сладком соусе. 

жареная Свинина «юйСян»  
в оСтро-Сладком СоуСе 

fRied poRk with sweet 
and spiCy sauCe

鱼香肉丝
Блюдо сычуаньской кухни, известное  
в России как «Свинина со вкусом рыбы», 
что является дословным переводом 
его названия. На самом деле 
это блюдо получило название  
благодаря форме используемого 
в нём перца, напоминающего 
маленькую рыбку.   
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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)

458i

350 г

毛氏红烧肉

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. 

36

888i
800 г

米粉蒸肉 茶树菇炒猪耳

398i
280 г

368i
250 г

хруСтящая Свиная 
рулька  «чаоян» 

Chaoyang CRispy ham hoCk

朝阳肘子
По оригинальному рецепту шеф-
повара «Нихао» — Гао Чаояна.  
Отборная свиная рулька варится до 
готовностив бульоне, содержащем 
целый букет приправ (более 
десятка), а затем обжаривается  
во фритюре и подаётся на стол  
с соусом из перечного масла, 
соевого соуса и кунжута. Блюдо 
получается хрустящим снаружи, 
нежным внутри, и в качестве закуски 
идеально подходит к пиву.

оСтрые Свиные уШки 
С грибами чайного 
дерева

spiCy pig’s eaRs 
with tea tRee 
mushRooms

37

грудинка на пару  
в панировке  
из риСовой муки

steamed poRk
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Ломтики баранины обжариваются 
в соевом соусе  с луком-пореем  
и дополняются  его лёгким ароматом

568i
220 г

hot diSheS. laMB. 

баранина С луком-пореем

lamb and leek stiR-fRy 

38

жареная баранина  
С овощами и базиликом

жареная баранина 
С оСтрым перцем

fRied lamb with basil 
and vegetables

fRied lamb with 
hot peppeR

九层塔炒羊肉

葱爆羊肉

Салат  с характерным острым вкусом. Корень горчицы стимулирует пищеварение  
и препятствует образованию раковых клеток. 

588i
250 г

588i
225 г

жареная баранина по-СиньцзянСки С луком XinJiang style  stiR-fRied lamb  
with onion

新疆小炒肉

568i
220 г

39

小碎米椒粒爆羊肉
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Блинчики для утки 
по-пекински
Peking duck pancakes

50i

北京烤鸭
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 и ровный красный цвет.

утка по-пекинСки peking duck

1700i 1000i

400 г 200 г

1/2

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.

42

麻辣子鸡

橙汁香蕉鸡肉卷

388i

298i
300 г

210 г

ChiCken bReasts with banana in oRange sauCe

филе цыпленка С бананами  
в апельСиновом СоуСе 

куриные крылыШки 
«огненный дракон»     

hot peppeR  
ChiCken wings

43

烤鸭饼
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蜀香馋嘴鸭

хруСтящий цыпленок по-кантонСки

岭南脆皮鸡

288i
180 г

498i
430 г

三杯鸡

368i

378i
350 г

цыпленок «гунбао» 

kung pao ChiCken

宫保鸡丁
«Цыпленок по рецепту дворцового стража» — классическое блюдо 
сычуаньской кухни. Изобрёл блюдо живший во времена Цинской династии 
китайский сановник Дин Баочжэнь - известный гурман и воспитатель 
наследника («дворцовый страж»). Собиравшихся в его доме гостей 
он часто угощал блюдом собственного изобретения — обжаренными 
кусочками курицы. Впоследствии рецепт этого блюда получил широкое 
распространение, и его начали готовить во многих ресторанах по всему 
миру. 

Бедро цыпленка без кости отваривается 
в бульоне с добавлением приправ, 
а затем обжаривается до появления 
золотистой хрустящей корочки. 

Специальное предложение от шеф-
повара. Соус называется «Три чаши», 
поскольку состоит из одной чаши 
соевого соуса, одной чаши крепкой 
водки и одной чаши масла, 
настоянного на приправах. 
Блюдо острое, благодаря 
наличию в нем жгучего 
стручкового перца.

260 г

цыпленок в СоуСе 
«три чаШи» 

thRee-Cup ChiCken
 утка по-СычуаньСки  
Со Спаржей фучжу  
и Сельдереем 

szeChuan-style 
duCk with bean CuRd 
stiCks and CeleRy

Cantonese-style CRispy fRied ChiCken



铁板类
47
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жареная Говядина  
С паприкой   
и шампиньонами 

458i

Beef with paprika and chaMpignonS

铁板牛肉

280 г

48

жареная Свинина С грибным аССорти 

ароматные 
креветки С перцем

жареный тофу  
С бамбуком и Шиитаке

shRimp with  
hot peppeR

tofu with bamboo shots  
and shiitake mushRooms

铁板什锦菌炒肉片

铁板飘香虾

铁板三鲜烧豆腐 388i
350 г

868i
300 г

398i
350 г

49

thRee mushRoom poRk

Ломтики говядины, шампиньоны и паприка 
обжариваются в устричном соусе с черным 
перцем. 

Свинина, сладкий перец, вешенки и шампиньоны обжариваются в соусе 
«юйсян». Блюдо отличается кисло-сладким и немного острым вкусом. 



50 51

лапки ляГушек  
С маринованным перцем

На СКОвОрОДЕ

588i

fried frog with pickled pepper

飘香牛蛙

250 г

铁板干锅类

50

пекинСкая мини-капуСта  
С оСтрым перцем

жареный цыпленок  
С каШтанами 

baby napa Cabbage 
with hot Chili peppeR

stiR-fRied ChiCken with 
Chestnuts

干锅莴笋片

干锅娃娃菜 干锅板栗鸡358i
200 г

398i
250 г

287i
250 г

Спаржевый Салат С говядиной  
и чёрными древеСными грибами муэр

stiR-fRied CeltuCe with beef  
and wood eaR mushRooms

51
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Судак «цветы 
хризантемы»

squiRRel-shaped 
mandaRin fish

松鼠鱼
Судак, очищенный от костей, надрезается особым способом, 
обжаривается в кляре и поливается кисло-сладким соусом. 
Блюдо интересно прежде всего необычным внешним видом, 
который напоминает распустившийся цветок хризантемы. 

828i
800 г

54

金牌奇妙虾

688i
280 г

688i
230 г

ароматное филе  
лоСоСя С древеСными 
грибами и Сельдереем

salmon fillet with 
wood eaR mushRooms 
and CeleRy 

香锅三文鱼

креветки «цзиньпай» С беконом  
в Сливочно-лимонном СоуСе

Jin pai shRimps with baCon in lemon CReam sauCe

Филе лосося нарезается толстыми ломтиками  
и обжаривается в сладко-остром соусе с сельдереем, 
черными древесными грибами, сладким перцем  
и кунжутом. 
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креветки в хруСтящей 
панировке С лаймом

криСтальные креветки  
в Сладко-оСтром СоуСе

CRispy shRimps 
with lime

香酥虾排

贵妃水晶宫保虾

588i
200 г

688i
200 г

Сочные королевские креветки в панировке, 
обжариваются во фритюре и подаются  
с ломтиками лайма, сок которого придает блюду 
оттенок экзотики.

478i

699i
750 г

280 г

рыбное филе в бульоне  
С грибами, тофу и перцем чили

boiled fish with mushRooms, 
tofu and Chili peppeR

Судак в кляре  
под киСло-Сладким СоуСом

sweet-and-souR pike-peRCh

糖醋鱼仁

Филе судака, шампиньоны, 
хрустальная лапша, тофу, жгучий 
сычуаньский перец отвариваются 
и подаются в обжигающе остром 
бульоне, щедро приправленном 
специями. 

sweet and spiCy shRimps

鲜青椒水煮鱼
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пикантный Судак  
С маринованной  
пекинСкой капуСтой  

pike-peRCh with 
piCkled napa 
Cabbage

酸菜鱼

морСкой гребеШок С риСовой лапШой

sCallops  with RiCe noodle

蒜蓉粉丝蒸扇贝

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.

688i
200 г

468i
800 г

568i
180 г

королевСкие креветки 
в Сладко-оСтром СоуСе 
«юйСян» 

鱼香虾球

yu Xiang sweet  
and spiCy shRimps

728i
750 г

жареный Судак С бамбуком и Шиитаке

fRied pike-peRCh with bamboo shots and shiitake mushRooms

干烧鲈鱼

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.

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

768i
800 г

бланШированный 
Судак С овощами

blanChed pike-peRCh 
 with vegetables白灼鲈鱼



61



6362

золотиСтая тыква, жаренная  
С Солеными яйцами

fRied golden pumpkin 
with salted egg yolk

咸蛋黄焗黄金瓜

368i
180 г

Тыква нарезается полосками, пропиты-
вается маринадом, обмакивается в кляр 
и готовится во фритюре, а затем быстро 
обжаривается с  измельчённым желтком 
солёных утиных яиц. 

62

жареная хруСтальная лапШа  
С капуСтой и яйцом

жареные грибы 
С чеСноком  

stiR-fRied CRystal noodle 
with egg and Cabbage

gaRliC fRied 
mushRooms

小平锅水晶粉小平锅水晶粉

辣椒蒜片炒蘑菇

268i
200 г

328i
250 г

328i
250 г

398i
120 г

Шпинат С чеСноком

бланШированный Шпинат

spinaCh  with gaRliC

blanChed spinaCh

蒜蓉菠菜

白灼菠菜

баклажаны «хунШао»   Red-Cooked eggplant红烧茄子

63
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238i
125 г

оСтрая 
картофельная 
Соломка

spiCy shRedded potato

香辣土豆丝

жареный картофель 
С тыквой и чёрными 
древеСными грибами 

Roast potatoes, pumpkin 
and wood eaR mushRooms

南瓜木耳土豆片

Нарезанные тончайшей соломкой 
картофель, лук и сушеный перец 
чили обжариваются с припра-
вами и зеленью. Золотистая 
хрустящая катофельная 
соломка обладает слегка 
острым вкусом. 

288i
220 г

киСло-оСтрые роСтки 
золотиСтой фаСоли 

hot and souR bean spRouts

酸辣豆芽

баклажаны в кляре  
в чеСночном СоуСе 

eggplant in gaRliC sauCe

蒜香茄子

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.          

236i
200 г

258i
220 г
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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.
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szeChuan-style spiCy tofu

home-style tofu

麻婆豆腐

家常豆腐

оСтрый тофу Со Свининой по-СычуаньСки

тофу по-домаШнему 

258i
250 г

258i
300 г
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Noodle
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71

жареная лапша  
С Говядиной и овощами 

248i

Stir-fried noodleS with 
Beef and vegetaBleS

干炒牛河

190 г

жареная лапШа С овощами stiR-fRied noodles  with vegetables

担担面

榨菜肉丝炒面

时蔬炒面 218i

236i
200 г

190 г

198i
180 г

лапШа Со Свининой и овощами poRk and vegetable noodles

71

Традиционное блюдо сычуаньской кухни, рецепт которого известен с 1841 года. Своё имя блюдо 
получило благодаря названию коромысла («дань»), с помощью которого торговцы носили лапшу по 
улицам, громко зазывая покупателей. Лапша подается с соусом из свиного фарша, ростков горчицы, 
перечного масла и арахисовой пасты.

оСтрая лапШа «даньдань» 
по-СычуаньСки 

spiCy dandan noodles
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海鲜炒面

535i

250 г

Суп С лапШой  
и креветочными 
вонтонами 

noodle soup 
with shRimp 
wontons

鲜虾云吞汤面

268i
200 г

358i
200 г

жареная лапШа  
С креветками  
и овощами

stiR-fRied noodles 
with shRimps and 
vegetables

72

218i

218i

200 г

190 г

180 г

жареная риСовая 
лапШа С овощами

киСло-оСтрая 
хруСтальная 
лапШа 

fRied RiCe 
noodles with 
vegetables

souR and 
spiCy CRystal 
noodle

豉汁炒米粉

酸辣粉
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Side 
diSheS 

and 
Bread

主食-米饭类

И ГАРНИРЫ
РИС 

жареный риС по-янчжоуССки

риС 
от Шеф-повара      

ham and vegetable fRied RiCe

Chef’s RiCe  with ChiCken 
and  vegetables

扬州炒饭

印尼炒饭 

面包 

XO酱腊肉炒饭

炸薯条

米饭

168i
150 г

188i
150 г

198i
150 г

120i
150 г

158i
110 г

65i
130 г

риС
RiCe

картофель фри

fRenCh fRies

хлебная 
корзина

bRead 
basket

蒸花卷 пампуШки 
на пару

Chinese 
steamed bRead

炸花卷 жареные 
пампуШки 

Chinese 
fRied bRead

100i
120 г

125i
120 г

75

жареный риС С грудинкой и 
СоуСом из морепродуктов ХО

fRied RiCe  with bRisket 
and  Xo sauCe

74

Рис, обжаренный с яйцом, 
ветчиной, морковью и зеленым 
горошком. Сытный и питательный 
гарнир.



duMplingS

 点心   包饺类
ПЕЛЬМЕНи ПирОЖКи
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Слоеные пирожки  
С запеченной Свининой 

218i

roaSt pork puff

Начинка из запеченной свинины заворачивается 
в слоеное тесто. Присыпанные семенами кунжута 
румяные пирожки обладают оригинальным, чуть 
сладковатым вкусом.

香麻叉烧酥

100 г

奶黄包

葱花饼

120i

135i

298i

120i

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. В исполнении поваров 
«Нихао» пельмени с начинкой из грудинки 
обжариваются до достижения нужного эффекта: 
одна сторона пельменя становится золотистой 
и хрустящей, другая — остается мягкой и упругой. 

100 г

158i
100 г

120 г

100 г

100 г

жареные 
пельмени  
С грудинкой 

fRied bRisket 
stuffed wontons 

鸡汁锅贴

булочка  
С кунжутной паСтой

sesame 
paste bun麻酱火烧

Сладкая булочка  
С заварным кремом 

egg  
CustaRd bun

лепеШка  
С луком-пореем

Chinese leek 
panCake

криСтальные димСамы  
С креветками 

CRystal shRimp 
dumplings

水晶虾饺

хруСтящие 
пирожки С карри 
из говядины 

beef 
CuRRy 
puff

咖喱牛肉酥

218i
100 г
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188i
100 г

кукурузная пампуШка  
С изюмом 
steamed CoRnbRead with Raisin

煎水饺

香煎牛肉包

小笼包 

218i

198i

180 г

180 г

218i
120 г

158i
120 г

sesame Cake with 
minCed poRk

一品香烧饼
китайСкие лепеШки Со Свининой, 
обжаренные в кунжуте 

pan-fRied poRk 
and Cabbage 
wontons

жареные пельмени Со 
Свининой и капуСтой

мини-баоцзы Со Свининой

small steamed buns with poRk filling

баоцзы  
С говядиной

steamed buns  
with beef filling

8180

Миниатюрные пампушки из кукурузной муки готовятся на 
пару и являются одним из излюбленных мучных изделий 
жителей северного Китая.
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甜点
83



84

тыквенное 
пирожное по 
Старинному рецепту

pumpkin Cake

古法南瓜糕

198i
100 г

Приготовленную на пару тыкву тщательно растирают вместе 
с мукой из клейкого риса до образования теста. Помещают 
внутрь заготовки сливочную начинку и готовят на пару 
в маленькой бамбуковой корзинке с решетчатым дном. 
Пирожное имеет форму маленькой тыковки  и очень приятно 
на вкус.

84

хруСтящее печенье  
С ананаСом

тарталетки  
С яичным кремом 

pineapple Cookie egg taRt

水果拼盘

菠萝酥 葡式蛋挞

238i

378i

218i 228i

140 г

270 г

150 г 138 г

фруктовое аССорти 
(Сезонные фрукты)

fRuit platteR

пирожное «фантазия» fantasy pastRy鲜果雪梅娘

85



фрукты в карамели

hot Candied fRuits

278i
180 г

клецки С начинкой из 
черного кунжута 

колобки из риСовой  
муки в кунжуте 

blaCk sesame 
dumplings

sesame 
balls

冰淇淋
•	 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

宫廷豌豆黄

黑芝麻汤圆

麻团

75i
50 г

198i
110 г

168i
100 г

188i
150 г

деСерт императора

pea Jelly

iCe CReam

мороженое  
в аССортименте

•	 БУРБОНСКАЯ ВАНИЛЬ
•	 СОРБЕТ ИЗ МАРАКУйИ И АПЕЛЬСИНА
•	 БАНАН С ШОКОЛАДОМ
•	 СОРБЕТ  «ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА»
•	 ФИСТАШКОВОЕ
•	 БЕЛЬГИйСКИй ШОКОЛАД
•	 МЯТА-ШОКОЛАД

Для создания этого классического пекинского десерта горошек готовится на 
пару и тщательно растирается в пюре. Пюре с добавлением крахмала и сахара 
разогревается на медленном  огне до получения нужной консистенции. После 
охлаждения десерт нарезается крупными ромбовидными кусками.

•	 BourBon-vanilla ice creaM
•	 orange-MaracuJa SorBet
•	 Banana chocolate ice creaM 
•	 Blackcurrant SorBet
•	 piStachio ice creaM 
•	 Belgian chocolate ice creaM
•	 Mint chocolate ice creaM

8786

椰丝香妃球 
кокоСовые Шарики                                                                                                  
(традиционный рецепт)

CoConut Cake

198i
150 г



Суши или суси (яп. すし, 寿司, 壽司, 鮨, 鮓, 寿斗, 寿し англ. sushi)  — блюдо 

традиционной японской кухни, приготовленное из риса с уксусной 

приправой и различных морепродуктов, а также других ингредиентов.  

С начала 1980-х суши получили широкую популярность в мире.
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寿司

гребешок
лосось
мидии
краб
угорь

гребешок
лосось
мидии
кальмар
угорь

scallop

salmon

mussels

crab meet

eel

scallop

salmon

mussels

squid

eel

扇贝
三文鱼
青口贝
蟹肉
鳗鱼

扇贝
三文鱼
青口贝
鱿鱼
鳗鱼

Запеченные суши под сырным соусом Суши под спайси соусом (запекаются  
по желанию гостя)Sushi baked with cheese sauce Baked sushi with spicy sauce

火烤奶酪酱寿司 火烤辣酱寿司

70i 70i

60i 60i

65i 60i

120i 60i

110i 110i

37 г 39 г

лосось
salmon

三文鱼

55i 35 г

креветка
shrimp

大虾

55i 32 г

копченый лосось
smoked salmon

熏制三文鱼

80i 35 г

угорь
eel

鳗鱼

65i 32 г

寿司卷

Бонито маки Bonito maki roll

Tiger prawn rollПинк-Эби Рору

金枪鱼寿司卷

奶油奶酪、三文
鱼、黄瓜、金枪鱼

竹节虾、日式煎鸡
蛋、蛋黄酱、黄
瓜、面糊

竹节虾寿司卷

Сыр СлИВОЧНый, лОСОСь, 
ОгурЕц, СТружКА ТуНцА     

КрЕВЕТКИ ТИгрОВыЕ, 
ОМлЕТ ТАМАгО, 
МАйОНЕз, ОгурЕц, 
Кляр   

creAm cHeeSe, SAlmON, 
cucumber, TuNA

TIGer PrAwN, 
TAmAGO, 
mAyONNAISe, 
cucumber, bATTer 

235i
164 г

225i
226 г



Парадайз Рору

Мацумото

天堂寿司卷

松本寿司卷

熏三文鱼、奶油
奶酪、黄瓜、飞
鱼籽（红色）、
芝麻

三文鱼、奶油奶
酪、熏鳗鱼、黄
瓜、圆生菜、飞鱼
籽（红色）、面糊

лОСОСь КОПЧЕНый, 
Сыр СлИВОЧНый, 
ОгурЕц, ИКрА ТОБИКО 
КрАСНАя, КуНжуТ

лОСОСь, Сыр 
СлИВОЧНый, угОрь 
КОПЧЕНый, ОгурЕц, 
САлАТ АйСБЕрг, ИКрА 
ТОБИКО, Кляр   

SmOked SAlmON, 
creAm cHeeSe, 
cucumber, red 
TObIkO, SeSAme 

SAlmON, creAm 
cHeeSe, SmOked 
eel, cucumber, 
IceberG leTTuce, 
red TObIkO, bATTer

420i
226 г

Император маки

皇室寿司卷

奶油奶酪、熏三文鱼、草莓、飞鱼籽
（黑色）

Сыр СлИВОЧНый, 
лОСОСь КОПЧЕНый, 
КлуБНИКА, ИКрА 
ТОБИКО ЧЕрНАя 

creAm cHeeSe, 
SmOked SAlmON, 
STrAwberry, 
blAck  TObIkO

375i
241 г

295i
263 г
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Paradise roll

Matsumoto roll

Emperor roll

鳗鱼, 奶渣, 黄瓜, 面糊, 面包糠, 蒲
烧鳗鱼汁

毛鳞鱼子酱, 三文鱼, 竹节虾, 奶酪
酱, 扇贝, 鱿鱼

угОрь, Сыр 
ТВОрОжНый, 
ОгурЕц, Кляр, 
СуХАрИ, СОуС 
уНАгИ

ИКрА МАСАгО, 
лОСОСь, КрЕВЕТКА 
ТИгрОВАя, Сыр 
СлИВОЧНый, 
грЕБЕшОК, 
КАльМАр

eel, curd cHeeSe, 
cucumber, bATTer, 
PANkO breAd 
crumbS, uNAGI 
SAuce

mASAGO, 
SAlmON, 
TIGer PrAwN, 
cHeeSe SAuce, 
ScAllOP, SquId

Темпура ролл

天妇罗寿司卷
Tempura roll

250i
250 г

Хотатегай маки Hotategai maki

扇贝寿司卷

340i

280 г



Бавария маки

Гейша маки

熏鸡肉、辣酱、
培根、面糊、面
包糠

扇贝、辣酱、红
椒、黄瓜、飞鱼
籽（黑色）

巴代利亚寿司卷

艺妓寿司卷

КОПЧЕНАя КурИцА, 
СОуС СПАйСИ, БЕКОН, 
Кляр, СуХАрИ

МОрСКОй грЕБЕшОК, 
СОуС СПАйСИ, ПЕрЕц 
БОлгАрСКИй, ОгурЕц, 
ИКрА ТОБИКО ЧЕрНАя   

SmOked cHIckeN, SPIcy 
SAuce, bAcON, bATTer, 
PANkO breAd crumbS  

ScAllOP, SPIcy 
SAuce, PAPrIkA, 
cucumber, blAck 
TObIkO

185i
214 г

Филадельфия Philadelphia roll

费城卷 270i
240 г

Matsuyama roll

Geisha roll

Bavaria roll

Мацуяма маки

三文鱼、黄瓜、鳗
鱼、辣酱、圆生
菜、芝麻、面糊

松山寿司卷

лОСОСь, ОгурЕц, угОрь, 
СОуС СПАйСИ, САлАТ 
АйСБЕрг, КуНжуТ, Кляр 

SAlmON, cucumber, 
eel, SPIcy SAuce, 
IceberG leTTuce, 
SeSAme, bATTer

238 г
370i

300i
200 г

三文鱼,  
奶油奶酪, 
黄瓜

лОСОСь, Сыр 
СлИВОЧНый, 
ОгурЕц 

SAlmON, 
creAm cHeeSe, 
cucumber  
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培根, 青口贝, 
辣酱, 黄瓜

三文鱼, 竹节虾,  红飞鱼
籽, 黄瓜, 面包糠, 奶油
奶酪 
 
 

三文鱼, 鳗
鱼, 辣酱, 
蒲烧鳗鱼
汁, 黄瓜,

鳗鱼, 奶油奶酪, 黄瓜, 油梨, 
芝麻, 蒲烧鳗鱼汁

БЕКОН, МИдИИ, 
СОуС СПАйСИ, 
ОгурЕц

лОллО рОССО, ОгурЕц, 
ПЕрЕц БОлгАрСКИй, 
ПОМИдОры ЧЕррИ, 
АВОКАдО, Сыр 
СлИВОЧНый 

лОСОСь, КрЕВЕТКА ТИгрОВАя,  
ИКрА  ТОБИКО, ОгурЕц, 
СуХАрИ, Сыр СлИВОЧНый 

лОСОСь, 
угОрь, СОуС 
СПАйСИ, СОуС 
уНАгИ, ОгурЕц

угОрь, Сыр 
СлИВОЧНый, 
ОгурЕц, АВОКАдО, 
КуНжуТ, СОуС 
уНАгИ

bAcON, muSSelS, 
SPIcy SAuce, 
cucumber

lOllO rOSSO leTTuce, 
cucumber, PAPrIkA, 
cHerry TOmATO, 
AvOcAdO, creAm 
cHeeSe   

SAlmON, TIGer PrAwN, red 
TObIkO, cucumber, PANkO breAd 
crumbs, creAm cHeeSe 

SAlmON, eel, 
SPIcy SAuce, 
uNAGI SAuce, 
cucumber

eel, creAm cHeeSe, 
cucumber, 
AvOcAdO, SeSAme 
SeedS, uNAGI 
SAuce

Mussels and bacon roll

Ролл Кансин

Ролл Саке Унаги Унаги ролл

Ролл Мамору

Battered seafood roll

Eel and salmon roll Unagi roll

Seafood and vegetable roll

酥炸海鲜寿司卷

鳗鱼三文鱼寿司卷海鲜寿司卷 鳗鱼寿司卷

290i
200 г

Ролл Йори

Ролл Ханаби Hanabi roll

 青口贝培根寿司卷

焰火寿司卷

紫叶生菜,, 黄瓜, 菜
椒, 小西红柿, 油梨, 
奶油奶酪

290i
260 г
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290i
240 г

310i
290 г

三文鱼, 金枪鱼, 黄
瓜, 辣酱, 培根, 奶
酪酱, 小吓

лОСОСь, ТуНЕц, 
ОгурЕц, СОуС СПАйСИ, 
МИдИИ, СОуС СырНый, 
КрЕВЕТКИ САлАТНыЕ

SAlmON, TuNA, cucumber, 
SPIcy SAuce, muSSelS, 
cHeeSe SAuce, SHrImP

320i
270 г

200i
200 г
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Ролл Кай Salmon roll

三文鱼寿司卷

260i
210 г

Унаги сарада

Такудза маки

Seafood roll

Seafood roll

鳗鱼沙拉寿司卷

海鲜寿司卷

310i

310 г

320i
200 г

Калифорния ролл
California roll

加州卷

Фудзи

Микс ролл

Fuji maki

Mixed roll

 富士山寿司卷

什锦寿司卷

320i

230 г

310i
210 г

280i

220 г

鳗鱼, 裙带
菜, 黄瓜, 芝
麻,  蒲烧鳗
鱼, 汁

毛鳞鱼子酱, 
鳗鱼, 蟹肉,  
奶油奶酪

三文鱼, 鳗鱼, 竹节虾, 
奶酪酱, 蒲烧鳗鱼汁

毛鳞鱼子酱, 蟹肉, 
黄瓜, 油梨

毛鳞鱼子酱, 三文鱼, 金枪鱼, 青口
贝, 辣酱, 蒲烧鳗鱼汁

飞鱼籽（绿色）, 三文鱼 , 
红椒, 黄瓜

угОрь, ЧуККА, 
ОгурЕц, 
КуНжуТ, СОуС 
уНАгИ 

ИКрА МАСАгО, 
угОрь, КрАБ, Сыр 
СлИВОЧНый 

лОСОСь, угОрь, 
КрЕВЕТКА ТИгрОВАя, 
СОуС СырНый, СОуС 
уНАгИ 

ИКрА МАСАгО, КрАБ, 
ОгурЕц, АВОКАдО

ИКрА МАСАгО,  лОСОСь, 
ТуНЕц, МИдИИ, СОуС 
СПАйСИ, СОуС уНАгИ

ИКрА ТОБИКО, лОСОСь, 
ПАПрИКА, ОгурЕц

eel, wAkAme, 
cucumber, 
SeSAme SeedS, 
uNAGI SAuce

mASAGO, eel, 
crAb meAt, 
creAm cHeeSe

SAlmON, eel, 
TIGer PrAwN, 
cHeeSe SAuce, 
uNAGI SAuce

mASAGO, crAb meAT, 
cucumber, AvOcAdO  

mASAGO, SAlmOn, 
TuNA, muSSels, SPIcy 
SAuce, uNAGI SAuce

GreeN TObIkO, SAlmON, red 
PAPrIkA, cucumber   



СЕТЫ SUSHI Set寿司卷

Суши сет
Sushi plate

寿司拼盘

Сет с лососем
Salmon sushi plate

三文鱼寿司拼盘

510i
410 г

860i
555 г
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Ассорти сет
Assorted sushi plate

什锦寿司拼盘

970i

Спайси Сет
Spicy sushi plate

香辣寿司拼盘

840 г

520i
415 г
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Тирамису Рору

吉拉米苏香甜卷

马斯卡彭奶酪、意大利手指饼干、
煎饼、糖粉、咖啡

165i

Сыр МАСКАрПОНЕ, ПЕЧЕНьЕ САВОярдИ, 
БлИНЧИКИ, САХАрНАя ПудрА, КОфЕ

mAScArPONe cHeeSe, lAdyfINGerS, THIN 
PANcAke, POwdered SuGAr, cOffee

200 г

Десертный ролл
Dessert roll

290i

水果卷

200 г

Банановый спринг

Мороженое темпура 

Banana spring rolls

Tempura Ice Cream

香蕉春卷

天妇罗冰淇淋

180i

210i

150 г

150 г

Tiramisu roll
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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  
и корейской 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.


