
Specials 特别菜 специальности

S1 Tail crayfish with pungent sauce or with salt and pepper 椒盐或干煎龙虾 Хвост раков с острым золотым соусом с солью и перцем 35.00€      

S2 Grilled gambas with spice 干煎有头大虾 Жареные гамбы со специями 20.00€      

S3 Moulting crab with spice 黑椒 Раздражающий краб со специями 15.50€      

S4 Prawns with ginger sauce 油淋大虾 Креветки с имбирным соусом 19.00€      
S5 Fried prawns with salt and pepper 椒盐大虾 Жареные креветки с солью и перцем 19.00€      

蒜蓉蒸虾 Краб-когти с чесноком
S6 Crab claws with garlic 葱蒜蟹钳 Краб-когти с солью и перцем 21.00€      

S7 Crab claws with salt and pepper 12.00€      

S10 Chicken in fritter with lemon sauce 柠檬鸡 Цыпленок в филе с лимонным соусом 13.50€      

S11 Chicken in fritter with citronella sauce 香茅鸡 Цыпленок в филе с соусом цитронеллы 12.50€      

S12A Frog's legs in fritter with garlic 香茅田鸡腿 Ноги лягушки в филе с чесноком 13.50€      

S12B 15.50€      

S12B Frog's legs in fritter with salt and pepper 椒盐田鸡 Ноги лягушки в растрескивании с солью и перцем 13.50€      

S13 Chopped boiled chicken 白斩鸡 Нарезанный отварной цыпленок (курица Хайнань) 13.50€      

S14 Fried three marvellous assorted seafood with vegetables 抄三鲜 Жареные три чудесных ассорти из морепродуктов с овощами 16.00€      

S15 Duck with satay sauce on hot plate 铁板鸭柳 Утка с сатайским соусом на горячей плите 15.00€      

S16 Beijing roasted duck ( For 2 persons - 4 services) 北京烤鸭半只 Пекин жареная утка (для 2 человек - 4 услуги) 52.00€      

S17 Spareribs pork with salt and pepper 椒盐排骨 Spareribs с солью и перцем 15.00€      

S19A Skewers grilled chicken with spice 串烧鸡肉 Шашлык жареная цыпленок со специями 12.50€      

S19B Skewers grilled beef with spice 串烧牛肉 Шашлык жареной говядины со специями 13.50€      

S19C Skewers  grilled lamb with spice 串烧羊肉 Шашлык жареной баранины со специями 15.50€      

S20 Chinese mix with meat and seafood fondue for 2 persons 中国火锅 Китайская смесь с мясом и морепродуктами фондю для 2 человек 60.00€      

S21 Eight treasure in stewpan with tofu and meat 八珍豆腐煲 Китайская смесь с мясом и морепродуктами фондю для 3 человек 18.00€      

S22 Tofu and seafood in stewpan 海鲜煲 Китайская смесь с мясом и морепродуктами фондю для 4 человек 22.00€      

S23 Whole steam fish fish with chives 清蒸全鱼 Целая пара рыбная рыба с луком S.G

Dumplings 点心类 Домашняя кантонская дим сумка
V1 Steamed dumplings with shrimps&bamboo shoots (Harkao) 石榴鲜虾饺 Вареные пельмени с побегами бамбука (Харкао) 8.50€       

V2 Steamed pork balls with bamboo shoots 淡水虾烧卖 Паровые свиные шарики с побегами бамбука 8.50€       

V3 Steamed pork balls with bamboo shoots 蟹皇烧麦仔 Паровые свиные шарики с побегами бамбука 7.50€       

V4 Chicken and coriands dumplings 香茜鸡卖仔 Пельмени цыпленка и кориандра 7.50€       

V5 Roasted pork in a bun 蚝油叉烧包 Жареная жареная свинина в булочке 9.00€       
V6 Steamed with ginger& shark fin's 中华鱼翅饺 Пару с концами имбиря и акулы 7.50€       

V7 Scallops dumplings 玉环带子饺 Пельмени гребешки 9.50€       

V8 Assorted steamed dumplings 点心拼盘 Ассорти из вареных пельменей 13.50€      

V9 vegetables dumplings 家乡蒸素饺 овощные пельмени 7.50€       

Soup 汤类 суп
1 Seafood soup with assorted meat and seafood 家乡汤 Суп из морепродуктов с разнообразным мясом и морепродуктами 8.50€       

2 Shrimps wonton soup 馄饨汤 Суп-суп из креветок 8.50€       

3 West lake minced beef soup with coriands and tofu 西湖牛肉羹 Суп из говядины из западного озера с кориандрами и тофу 7.50€       

4 Pekinese sour and spicy soup 酸辣汤 Пекинский кислый и пряный суп 7.50€       

5 Soup with crad and asparagus 蟹肉芦笋汤 Суп с крабом и спаржей 9.00€       

6 Soup with chicken and vermicelli 鸡丝粉丝汤 Суп с курицей и вермишелью 7.00€       

Appetizers 冷盆 Закуска
8 Spicy chicken salad 椒麻鸡丝沙拉 Пряный куриный салат 8.00€       

9 Chicken chinese salad 鸡丝沙拉 Куриный китайский салат 8.00€       
10A Shrimps chinese salad 虾仁沙拉 Креветки китайский салат 9.50€       

10B Crab chinese salad 中式蟹肉沙拉 Краб китайский салат 10.00€      

11 Spring rolls with shrimps 虾春卷 Весенние рулетики со всеми креветками 8.50€       

12 Jellyfish chinese salad 凉拌海蜇皮 Китайский салат из медузы 14.50€      

13A Spring rolls with pork 小春卷 Весенние рулетики со свининой 7.50€       

13B Springs rolls with chicken 鸡小春卷 Пружины рулонах с курицей 7.50€       

13C Springs rolls with vegetables 小素春卷 Спрингс рулонах с овощами 7.50€       

14 Spring roll (cold) 冷春卷 Весенний рулон (холодный) 7.00€       
15 Small fried samoussa with curry and meat 牛肉咖喱饺 Маленькая жареная самса с карри и мясом 7.50€       

16 Spicy salad with shrimps and green coriands 虾仁老虎菜 Очень пряный салат с креветками и зелеными кориандами 11.00€      

17 Fried cream shrimps in a toast 虾土司 Жареные кремовые креветки в тосте 7.50€       

18 Grilled dumplings Beijing Style ( 6 pieces) 北京锅贴 Пельмени на гриле Пекинский стиль с свининой и луком (6 шт.) 12.00€      

19A Food yong omelet with vegetables 芙蓉煎蛋 Овощные продукты с овощами 7.00€       

19B Omelet with crab meat 蟹肉抄蛋 Омлет с крабовым мясом 9.50€       

19C Omelet with shrimps 虾仁炒蛋 Омлет с креветками 8.00€       

Thai Specials 泰国特别菜 Тайские блюда (некоторые блюда пряные)
T1 Chicken soup with citronella 香茅酸鸡汤 Пряный куриный суп с цитронеллой 8.00€       

T2 Shrimps soup with citronella 香茅酸虾汤 Острый суп с креветками с цитронеллой 10.00€      

T3 Seafood soup with citronella 泰式海鲜汤 Пряный суп из морепродуктов с цитронеллой 12.00€      

T4 Beef Thai salad 泰式牛肉沙拉 Говяжий тайский салат 10.00€      

T5 Spicy seafood salad 泰式海鲜沙拉 Пряный салат из морепродуктов 15.00€      

T6 Spicy shrimps salad 泰式虾沙拉 Салат из пряных креветок 13.50€      

T7 Fried shrimps with basil on a hot plate 金不换铁板虾 Жареные креветки с базиликом на горячей плите 17.50€      

T8 Fried scallops with basil on a hot plate 金不换铁板干贝 Жареные гребешки с базиликом на горячей плите 25.00€      

T9 Fried squids with basil on a hot plate 金不换铁板鱿鱼 Жареные кальмары с базиликом на горячей плите 14.00€      

T10A Chicken with basil sauce on a hot plate Курица с соусом из базилика на плите 15.50€      

T10B Beef with basil sauce on a hot plate Говядина с соусом из базилика на плите 13.50€      

T10C Lamb with basil sauce on a hot plate Ягненок с соусом из базилика на плите 14.50€      

T11A Chicken with satay sauce on a hot plate Курица с сатайским соусом на горячей плите 15.50€      

T11B Beef with satay sauce on a hot plate Говядина с сатайским соусом на горячей плите 14.50€      

T11C Lamb with satay sauce on a hot plate Агнец с сатайским соусом на горячей плите 15.50€      

T12A Chicken curry with coconut milk 咖喱椰汁鸡 Куриное карри с кокосовым молоком 13.50€      

T12B Beef curry with coconut milk 咖喱椰汁牛 Карри из говядины с кокосовым молоком 14.50€      

T12C Lamb curry with coconut milk 咖喱椰汁羊 Ягненок карри с кокосовым молоком 15.50€      

T13 Thai fried rice with shrimps 泰式虾炒饭 Тайский жареный рис с креветками 11.00€      

T14 Phat Thai noodles 泰式河粉 Рисовая лапша Phat Thai с креветками и соусом карри 13.00€      



Seafoods 海鲜类 Морепродукты
20 Scallops in a fritter Гребешки в оладьях
21 Shrimps in a fritter 炸虾仁 Креветки в оладьях 15.00€      

22 Fried shrimps with vegetables 清炒虾仁 Жареные креветки с овощами 15.00€      

23 Fried shrimps with sweet and sour sauce 糖醋虾仁 Жареные креветки с кисло-сладким соусом 15.00€      

24 Fried shrimps with curry sauce 咖喱虾仁 Жареные креветки с соусом карри 15.00€      

25 Fried shrimps with minced pork and black bean sauce 豆豉虾仁 Жареные креветки с фаршем из свинины и соусом из черной фасоли 15.00€      

26 Fried shrimps with chili  sauce 干烧虾仁 Жареные креветки с соусом чили 15.00€      

27 Fried scallops with salt and pepper 椒盐干贝 Жареные гребешки с солью и перцем 25.00€      

28 Fried scallops with garlic 蒜香干贝 Жареные гребешки с чесноком 25.00€      

29 Fried scallops with pungent sauce 干烧干贝 Жареные гребешки с острым соусом 25.00€      

30 Fried squid with vegetables 清炒鱿鱼 Жареный кальмары с овощами 13.50€      

31 Fried squid with salt and pepper 椒盐鱿鱼 Жареный кальмары с солью и перцем 13.50€      

32 Steam fish fillet sauce with soya sauce 清蒸鱼片 Соус из рыбной филе с соевым соусом 13.50€      

33 Fish fillet with pungent sauce 干烧鱼片 Рыбное филе с острым соусом 13.50€      

鸡鸭类 домашняя птица
36 Crispy and tender chicken with ginger sour spicy sauce 油淋鸡 Хрустящая и нежная курица с имбирным кислым острым соусом 13.50€      

37 Pineapple chicken 菠萝鸡 Ананас сладкий кислый 9.00€       

38 Curry chicken 咖喱鸡 курица карри 9.00€       

39 Duck fillet with black mushrooms 木耳鸡 Филе утки с черными грибами 13.50€      

40A Duck fillet with pancakes 香酥鸭饼 Филе утки с блинами 14.00€      

41 Cantonese roasted duck 广东烧鸭 Кантонская жареная утка 14.00€      

42 Duck fillet with pungent sauce 鱼香鸭丝 Филе утки с острым соусом 14.50€      

Meat 肉类 Мясо

43 Sweet and sour pork 咕噜肉 Кисло-сладком свинины 10.00€      

44 Pork with pungent sauce 鱼香肉丝 Свинина с острым соусом 10.00€      

44A Pork with green peppers 青椒肉丝 Свинина с зеленым перцем 10.00€      

45 Barbecued roasted spare ribs 烤排骨 Барбекю жареные запасные ребра 15.00€      

46 Spare ribs pork with caramelized  sauce 京都排骨 Свиная свинина с карамелизованным соусом 15.00€      

47 Beef with onions 洋葱牛肉 Говядина с луком 10.00€      

48 Beef with carrots and pungent sauce 香辣牛肉丝 Говядина с морковью и острым соусом 11.00€      

49 青椒牛肉丝 10.00€      

49 Beef with chinese vegetable Beijing Style 葱爆牛肉 Говядина с китайским овощем Пекин Стиль 11.00€      
50 Lamb with chinese vegetable Beijing Style 葱爆羊肉 Ягненок с китайским овощем Пекин Стиль 14.00€      

51 Lamb with pungent sauce 宫保羊肉 Ягненок с острым соусом 14.00€      

Vegetables, Noodles, Rice 素菜面饭类 Овощи
清炒豆芽 Жареная соя с овощами 5.00€       

52 素炒什碎 6.00€       

53 Fried assorted Chop Suey Vegetables 蒜香小白菜 Белая капуста овощной или зеленый овощ 7.00€       

54A White cabbage vegetable or green vegetable 清炒大白菜 Шанхай зеленые овощи с чесноком 7.00€       

54B Shanghai green vegetables with garlic 清炒西兰花 Brocolis с чесночным и устричным соусом 7.00€       

54C Brocolis with garlic 鱼香茄子 Баклажаны с фаршем свиной Shanghainese стиль 13.50€      

家常豆腐 Жареный соевый творог с острым соусом 7.50€       
55 Fried soya bean curd with pungent sauce 麻婆豆腐 Жареный соевый творог с фаршем из свинины и чили 9.50€       

56 Fried soya bean curd with porc and pungent sauce 什锦炒面 Обжаренная китайская лапша с морепродуктами и мясом 12.00€      

57 Pan fried chinese noodles with seafood and meat 鸡丝炒面 Жареная китайская лапша с курицей 7.50€       

58 Fried chinese noodles with chicken 虾炒面 Жареная китайская лапша с креветками 9.50€       

59 Fried chinese noodles with shrimps 牛肉炒面 Жареная китайская лапша с говядиной 8.50€       

59A Fried chinese noodles with beef 清炒面 Жареная китайская лапша с овощами 6.00€       

60 Fried chinese noodles with vegetable 什锦汤面 Домашние блюда из морепродуктов и овощной супы 11.00€      

61 Home style seafood and vegetable soup noodles 水饺汤面 Суп-суп из воронцов с лапшой 11.00€      
61A Wonton soup with noodles 素炒米粉 Жареные рисовые вермишель с овощами 8.00€       

62 Fried rice vermicelli with vegetables 星洲炒米粉 Жареные рисовые вермишель с карри-морепродуктами и мясом (сингапур 11.00€      

63 Fried rice vermicelli with curry Singapore style 广东炒饭 Кантонский жареный рис с ветчиной 6.50€       

64 Cantonese fried rice with ham 虾炒饭 Жареный рис с креветками 8.50€       

65 Fried rice with shrimps 牛肉炒饭 Жареный рис с говядиной 7.50€       

65A Fried rice with beef 糯米饭 Клейкий рис 3.90€       
66 Sticky rice 白饭 Обычный белый рис 2.90€       

67 Plain white rice Бобун с говядиной, весенним рулетиком и вермишелью 10.50€      

68 Bo 越南牛肉米粉 10.50€      

80 Bobun with beef and vermicelli 番茄牛肉炒饭 Рис Loclac с томатным соусом и говядиной 11.50€      
88 Vietnamese tomato beef rice "Loc lac"

Десерты

Кокосовый торт 6.00€       

Свежие фрукты Манго или ананас 12.00€      


