
подкатегория название цена обьем описан

Наименование Наименовани Описание вес цена

Битые огурчики ОиМучим

Салат-закуска из свежих 

огурцов и красного перца

120 119

Морковь по-

корейски
ТанГын-Че

Морковь по-корейски

120 75

Кимчи Кимчи Острая капуста по-корейски 120 119

Черные грибы Му-эр
Оригинальный салат из 

черных грибов 100 129

Кальмар Оджино Салат из кальмара с морковью120 139

Редька 

маринованная
Кактуги

острая корейская 

закуска редька-кимчи, 

приготовленная из 

белой редьки дайкон 150 75

Панчан сэт : 

кимчи/Ч.грибы

/морковь

Корейский гарнир из трех 

салатов 30/30/

30 119

Панчан сэт : 

кимчи/кальмар

/огурцы

30/30/

30 119

Панчан сэт С 

СОБОЙ 

100/100/100

ч.грибы/кимчи/морковь/

битые огурцы/ кальмар 100/10

0/100 269

Кимчитиге Кимчи чиге
Острый суп кимчи со 

свининой и тофу 550 379

Куксу Куксу
Горячий/ холодный суп с 

лапшой 600 319

Мисо суп
Твенджан 

кук

Суп на основе бобовой 

пасты, тофу и овощей 350 159

Тямпон Тямпон

Насыщенный Суп с 

лапшой, морепродуктами 

и овощами. Состав: 

лапша, креветки, мидии, 

кальмар, капуста и 

зелень
650 395

Салаты и закуски

Супы



Тямпон острый Мэун тямпон

Насыщенный Суп с 

лапшой, морепродуктами 

и овощами острый 

красный перец. Состав: 

лапша, креветки, мидии, 

кальмар, капуста, зелень 

и острый красный перец

650 395

Том Ям + рис
Том Ям Нам 

Кхон

Тайский суп на курином 

бульоне и кокосовом 

молоке. Подается с 

рисом, королевскими 

креветками, мидиями, 

куриное 

мясо,шампиньонами и 

специями 500 395

Фо Бо соллонтан

Вьетнамский суп с 

телятиной, рисовой 

лапшой, лемонграсом и 

зеленью 600 319

Рамен с 

говядиной
Ramyun

Рамен с толстой лапшой 

на говяжьем бульоне. 

Говядина, пшеничная 

лапша, яйцо, зелень 500 319

Рамен (готовая 

лапша) с 

говядиной 

Shin Ramyun

Шин Рамен с тонкой 

лапшой на говяжьем 

бульоне. Говядина, 

пшеничная лапша, яйцо, 

зелень, острый красный 

перец 500 259

Чапче с 

говядиной

чапче 

(сокоги)

Жареная Бататовая 

лапша с мясом,с 

овощами, грибами  в  

кунжутном масле, 

заправленный соевым 

соусом и семенами 

кунжута.  320 319

Горячее



Чапче овощной 

(vege)
чапче (яче)

Жареная Бататовая лапша 

с овощами, грибами  в  

кунжутном масле, 

заправленный соевым 

соусом и семенами 

кунжута. 320 299

Чапче с 

курицей

чапче 

(таккуги)

Жареная Бататовая 

лапша с куриным 

мясом,с овощами, 

грибами  в  кунжутном 

масле, заправленный 

соевым соусом и 

семенами кунжута.  320 319

Пибимпаб с 

говядиной+ 

говяжий 

бульон+ острый 

соус

Пулькоги 

ппипимбап

Рисовый Микс из мяса, 

салатов и свежих овощей. 

Состав: рис, мясо 

говядины, черные грибы, 

морковь, огурец, лист 

салата, яйцо, водоросли 

нори 450 349

Пибимпаб с 

курицей+ 

говяжий 

бульон+ острый 

соус

Таккуги 

пипимбап

Рисовый Микс из мяса, 

салатов и свежих овощей. 

Состав: рис, мясо курицы, 

черные грибы, морковь, 

огурец, лист салата, яйцо, 

водоросли нори

450 349

Пибимпаб 

овощной (vege)

Яче 

пипимбап

Рисовый Микс из салатов 

и свежих овощей. Состав: 

рис, черные грибы, 

морковь, огурец, лист 

салата, яйцо, водоросли 

нори 450 349

Удон лапша со 

свининой

饂飩 удон 

(тведжикуги)

Жареная домашняя 

лапша на кунжутном 

масле с овощами и 

мясом  во вкуснейшем 

соусе

(лапша, свинина 

маринованная, лук, 

морковь, сладкий перец)
320 349



Wok рис со 

свининой

тведжикуги 

поккымпаб 

Жареный рис со 

свининой  и овощами во 

вкуснейшем соусе

(рис, свинина, яйцо, лук, 

морковь, сладкий перец, 

зелень, кунжут) 320 249

Удон лапша с 

курицей

饂飩 удон 

(таккуки)

Жареная домашняя 

лапша на кунжутном 

масле с овощами и 

мясом  во вкуснейшем 

соусе

(лапша, курица 

маринованная, лук, 

морковь, сладкий перец)
320 349

Wok рис с 

курицей

Таккуги 

поккымпаб

Жареный рис с мясом  и 

овощами во вкуснейшем 

соусе

(рис, курица 

маринованная, лук, 

морковь, сладкий перец)
320 249

Wok лапша/рис 

овощной

Удон 

(яче)/Яче 

поккымпаб

Жареная домашняя 

лапша/рис  на кунжутном 

масле с овощами и во 

вкуснейшем соусе

(лапша, лук, морковь, 

сладкий перец)
320 249

Удон лапша 

ТОМ ЯМ
ТомЯм удон

Жареная домашняя 

лапша с морепродуктами 

на кунжутном масле с 

овощами в соусе ТОМ ЯМ

(лапша, морепродукты, 

грибы, кокосовое 

молоко, лемонграс, 

имбирь, лук, помидоры)   

450 389

Гедзе мясо и 

овощи ( манты) 

+ соевый соус

кун манту

пельмени с фаршем из 

мяса и овощами   

Подаются с соевым 

соусом.

Свинина, крахмальная 

лапша, лук, капуста, 

чеснок. 130г 130 259



Гедзе креветки 

( манты) + 

соевый соус

кун манту 

(сэу)

пельмени с фаршем из 

мяса креветок и овощами   

Подаются с соевым 

соусом.

Креветки, крахмальная 

лапша, лук, капуста, 

чеснок. 130г 130 259

Гедзе овощные
кун манту 

(яче) 259

Куриные ножки 

в оригинальной 

панировке

Фрайд чикин

Куриные ножки в 

панировке с пряными 

специями. 

Рекомендуется соус: 

сырный, чесночный, 

фирменный острый, 

фирменный не острый
250 319

Куриные ножки 

в оригинальной 

панировке и в 

фирменном 

соусе Яннем

Куриные ножки в 

панировке и в 

фирменном сладко-

остром соусе яннем

350 379

яннем фрайд 

чикин

Куриная грудка 

в оригинальной 

панировке

Куриная грудка в 

панировке с пряными 

специями. 

Рекомендуется соус: 

сырный, чесночный, 

фирменный острый, 

фирменный не острый
250 319

Куриная грудка 

в оригинальной 

панировке и в 

фирменном 

соусе Яннем

Куриная грудка в 

панировке и сладко-

остром соусе яннем

350 379



Куриные 

крылышки в 

оригинальной 

панировке

Куриные крылышки в 

панировке с пряными 

специями. 

Рекомендуется соус: 

сырный, чесночный, 

фирменный острый, 

фирменный не острый

250 319
Куриные 

крылышки в 

оригинальной 

панировке и в 

фирменном 

соусе Яннем

Куриные крылышки в 

панировке и сладко-

остром соусе яннем

350 379

Куриная 

котлета 

Темпура+ 

картофель фри

чикинкасы

Жареная куриная грудка 

в панировке. 

Рекомендуется соус: 

сырный, чесночный, 

фирменный острый, 

фирменный не острый

220 319

Кимпаб с 

говядиной + 

соевый соус

сокоги 

кимбап

Корейский ролл с 

говядиной. 

(морковка по-корейски, 

свежий огурец, яичный 

омлет, листья салата, рис, 

нори) 300г 300 229

Кимпаб с 

тунцом + 

соевый соус

чамчи кимбап

Корейский ролл с тунцом. 

(морковка по-корейски, 

свежий огурец, яичный 

омлет, листья салата, рис, 

нори) 300г 

300 229

Кимпаб 

овощной+ 

соевый соус

яче кимбап

Корейский ролл с 

овощами. 

(морковка по-корейски, 

свежий огурец, яичный 

омлет, листья салата, рис, 

нори) 300г 300 229

Манты,Роллы и Бургеры



Фреш ролл с 

курицей
спринг ролл

Фирменный ролл с 

курицей, кимчи и 

овощами завернутый в 

пшеничную тортилью

280 179

Пян-Се (Пегодя) Хоппанг

Сочная паровая булочка с 

капустно-мясной 

начинкой и пряными 

специями. Именно 

благодаря ингредиентам, 

вкус «Пян-се» уникален и 

неповторим. 
140 119

Фирменный 

соус Яннем 

острый

яннем соусы 

(мэун мат)
40 30р

Фирменный 

соус Яннем не 

острый

яннем соусы 

(бутон мат)
40 30р

Сырный соус чиджы соусы 40 30р

Чесночный соус маныль соусы
40 30р

подкатегория название цена обьем описан

салаты
Битые 

огурчики 119 120

Салат-

закуск

салаты
Морковь по-

корейски 75 120

Морковь по-корейски

салаты Кимчи
119 120

Острая капуста по-корейски

салаты Черные грибы
129 100

Ориги

нальн

салаты Кальмар
139 120

Салат из кальмара с морковью

салаты
Редька 

маринованна 75 150

остра

я 

корей
закуски

Панчан сэт : 

кимчи/Ч.гриб 119

30/30/

30

Корейс

кий 



закуски
Панчан сэт : 

кимчи/кальм 119

30/30/

30

Корейс

кий 

закуски
Панчан сэт С 

СОБОЙ 269

100/10

0/100

ч.гриб

ы/ким

супы Кимчитиге 379 550 Остры

супы Куксу 319 600 Горячи

супы Мисо суп 159 350 Суп на 

супы Тямпон

395 650

Насыщ

енный 

Суп с 

супы
Тямпон 

острый

395 650

Насыщ

енный 

Суп с 

лапшо

супы Том Ям + рис

395 500

Тайски

й суп 

на 

курино

супы Фо Бо
319 600

Вьетна

мский 

супы
Рамен с 

говядиной 319 500

Рамен 

с 

супы

Рамен 

(готовая 

лапша) с 259 500

Шин 

Рамен 

с 

Удоны
Чапче с 

говядиной
319 320

Жаре

ная 

Батат

овая 

лапша 

Удоны

Чапче 

овощной 

(vege) 299 320

Жарен

ая 

Батато

Удоны
Чапче с 

курицей
319 320

Жаре

ная 

Батат

овая 

лапша 

Удоны

Пибимпаб с 

говядиной+ 

говяжий 

бульон+ 349 450

Рисов

ый 

Микс 

из 

Удоны

Пибимпаб с 

курицей+ 

говяжий 

бульон+ 349 450

Рисов

ый 

Микс 

из 



Удоны

Пибимпаб 

овощной 

(vege) 349 450

Рисов

ый 

Микс 

Удоны

Удоны
Удон лапша 

со свининой

349 320

Жарен

ая 

домаш

няя 

лапша 

Удоны
Wok рис со 

свининой

249 320

Жарен

ый рис 

со 

свинин

Удоны
Удон лапша с 

курицей

349 320

Жарен

ая 

домаш

няя 

лапша 

Удоны
Wok рис с 

курицей

249 320

Жарен

ый рис 

с 

мясом  

Удоны

Wok 

лапша/рис 

овощной 249 320

Жарен

ая 

домаш

Удоны
Удон лапша 

ТОМ ЯМ

389 450

Жарен

ая 

домаш

няя 

лапша 

гедзе

Гедзе мясо и 

овощи ( 

манты) + 

соевый соус 259 130

пельм

ени с 

фарше

м из 

гедзе

Гедзе 

креветки ( 

манты) + 

соевый соус 259 130

пельм

ени с 

фарше

м из 

Курица в 

панировке

Куриные 

ножки в 

оригинальной 

панировке 319 250

Курин

ые 

ножки 

в 

Курица в 

панировке

Куриные 

ножки в 

оригинальной 379 350

Курин

ые 

ножки 



Курица в 

панировке

Курица в 

панировке

Куриная 

грудка в 

оригинальной 

панировке 319 250

Курина

я 

грудка 

в 

Курица в 

панировке

Куриная 

грудка в 

оригинальной 379 350

Курина

я 

грудка 

Курица в 

панировке

Курица в 

панировке

Куриные 

крылышки в 

оригинальной 

панировке 319 250

Курин

ые 

крылы

шки в 

Курица в 

панировке

Куриные 

крылышки в 

оригинальной 379 350

Курин

ые 

крылы

Курица в 

панировке

Куриная 

котлета 

Темпура+ 319 220

Жарен

ая 

курина

манты, роллы

Кимпаб с 

говядиной + 

соевый соус 229 300

Корейс

кий 

ролл с 

манты, роллы

Кимпаб с 

тунцом + 

соевый соус 229 300

Корейс

кий 

ролл с 

манты, роллы

Кимпаб 

овощной+ 

соевый соус 229 300

Корейс

кий 

ролл с 

манты, роллы
Фреш ролл с 

курицей
179 280

Фирме

нный 

ролл с 

манты, роллы

манты, роллы
Пян-Се 

(Пегодя)

119 140

Сочная 

парова

я 

булочк


