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Сашими из атлантического лосося 450

Сашими из креветки 440

Сашими из копченого угря 560

Сашими из тунца 520

Сашими из мурманского гребешка 520

Плато сашими 2200
(гребешок, тунец, лосось, угорь, креветка) 

САШИМИ

Дим самы с курицей и вешенками 380

Дим самы с креветкой 410

Дим самы с лососем, тунцом и креветкой 410

Дим сам сет 950
(дим самы с креветкой, курицей и вешенками,
лососем и тунцом, курицей и креветкой)

Жареные гедза с курицей и вешенками 380

Жареные гедза с говядиной
и кунжутным понзу соусом

410

Жареные гедза с креветкой 410

Гедза сет 950
(жареные гедза с курицей и вешенками,
креветкой, говядиной)

ДИМ САМЫ И ГЕДЗА

ЗАКУСКИ

Сырники из зернового творога с соленой 
карамелью и кокосом

350

Цельнозерновая каша на кокосовом молоке
с манго и шоколадом

290

320

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть пищевые аллергии. 
10% сервисный сбор за обслуживание компаний от 8 человек.

—  без мяса; —  острое. 
Вы можете попросить официанта сделать блюдо острее.

Бриошь с мандаринами, карамелью
и сливочным кремом

СЛАДКОЕ

15% СКИДКА НА ВСЮ ЕДУ ПО БУДНЯМ
С 12:00 ДО 16:00

Фреш Апельсин, Грейпфрут, Апельсин / Грейпфрут 300

Cava Castell LIord 320

Aperol spritz 400

НАПИТКИ

廚房

Воздушные панкейки с бананом,
шоколадно-сливочным кремом и свежими ягодами

360new

new

ЗАВТРАКИ
БУДНИ С 10:00 ДО 12:00
СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ С 11:00 ДО 15:00

Авокадо тост с яйцом пашот 280/450

Боул с креветками, манго и яйцом пашот 420

Тост с копченым угрем, грейпфрутом и авокадо 330/470

Cкрэмбл с лососем на тосте 330/470 

Яичница (глазунья или скрэмбл)
+ топпинги на выбор

120

СЫТНОЕ

томат – 130 | бекон – 130 | половина авокадо – 160

Омлет с креветками и авокадо 390

new

new

 Татаки из лосося с томатами в соусе хойсин 490

new Тост с копченым угрем, авокадо и грейпфрутом 470

new Зеленый салат с рукколой, эдамаме и ростками сои 310

new Севиче из лосося с авокадо и манго 490

 Татаки из тунца с маринованным дайконом 550

 Острый тунец с икрой масаго на хрустящем рисе 390

new Тартар из говядины с малиной в трюфельном соусе 450

 Тартар из тунца на авокадо 550

 Теплый салат с баклажаном, томатом и зеленью 360

 Салат из битых огурцов с древесными грибами 270

 Хрустящие спринг роллы с овощами 330

 Салат с татаки из лосося 580
 и половиной опаленного авокадо

new Хрустящие тигровые креветки 480
 с соусом кокосовый карри

 Бао с уткой хойсин 290

 Бао с говядиной барбекю 290

new Салат с осьминогом, грейпфрутом 550
 и сливово-бобовым соусом



Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть пищевые аллергии.
10% сервисный сбор за обслуживание компаний от 8 человек.

—  без мяса; —  острое. 
Вы можете попросить официанта сделать блюдо острее.

Facebook/Instagram: @madeinchinacafe
Wi-Fi: madeinchinacafe

廚房15% СКИДКА НА ВСЮ ЕДУ ПО БУДНЯМ
С 12:00 ДО 16:00

НАПИТКИ

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ 300 мл / 1 л 

Манго-Мандарин 260/640

Личи-Лайм 260/640

ВОДА 500 мл

250Байкальская жемчужина с газом

Мевер без газа 250

СОГРЕВАЮЩИЕ НАПИТКИ

С тыквой, кокосовым молоком
и имбирем / + ром

300/350

С грейпфрутом, черной смородиной
и юзу / + байзцю

300/350

С крыжовником, алое
и жасмином / + джин

300/350

КОФЕ

Эспрессо/американо 150

Капучино 200

Флэт уайт 250

Латте  230

260Кофе по-вьетнамски со сгущенным молоком

Кофе на соевом или кокосовом молоке +50

Раф с кешью и специями 260

Матча Латте 290

ЧАЙ 400 мл

Зеленый

Ганпаудер 250

Жасмин 250

Жареный тигуанинь 250

Генмайча 250

Черный

Да Хун Пао 250

Лапсанг Сушонг 250

Травяной 

Микс брусничного листа,
мяты, вишни и крапивы

250

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Хрустящая утка с лепешками и овощами 560

Гречневая лапша со стейком из цукини и тофу 420

Корейский пибимпаб с говядиной 560
и овощами в черном перечном соусе

Сибас с брокколи в соусе из кафирского лайма 560

Лосось с жареными томатами и древесными грибами 590

Боул с киноа, авокадо и томатами черри 470

Поке с тунцом и авокадо 590

Поке с лососем и авокадо 620

Хрустящий цыпленок в темпуре с ананасами и кешью 440

Говядина с грибами в трюфельном соусе 780

Лапша с креветками и кальмаром по-кантонски 470

Лапша с говядиной и овощами 480

Осьминог с запеченным бататом 890
и крем-соусом из кукурузы

Ромейн на гриле в кунжутном соусе 420
с вешенками и пармезаном

Жареные булочки с маслом из водорослей нори 120

Рис на пару 120

 Тыквенный крем суп на кокосовом молоке/
с крабом опилио

340/390

Суп с вонтонами и ромейном 370

Сычуаньский суп с яичной лапшой, овощами 
и свежими шиитаке

 340

 

СУПЫ

Кокосовая сфера с пюре из манго и сезонными фруктами 330

Моти с голубикой/манго 370

Слоеный матча торт с икрой из маракуйи 370

Шарик мороженого или сорбета  150

ДЕСЕРТЫ

Слоеный торт с соленой карамелью 
и жареным пеканом 

370

Японские лимонады в ассортименте

 

260

Нектары (гуава, личи) 280

330 мл

Суп рамен луковый с вяленой курицей 420new

new

new


