


                                  
                           Холодные закуски
                                 
                                   001.Тофу с зеленым луком     
                                                                      300г. 
                                       小葱拌豆腐                    238руб.                       

                                   002.Жареные арахисы    
                                                                      300г.
                                           油炸花生米                      238руб.                       
                            
                                   003.Ассорти овощей        
                                                                      300г.
                                           什锦大拌菜                      238руб.                       
                                           (кинза,грибы,фунчоза)
                                   
                                   004.Салат из капуст,моркови,огурцов                
                                                                      300г. 
                                           凉拌三丝                          238руб.                       
                                           (капуста,морковь,огурец)
                                   
                                   005.Кислые и острые китайские капусты                
                                                                      300г.
                                           酸辣白菜                           238руб.                                         
                                          
                                   006.Жареные креветочные крекеры 
                                                                      300г.
                                           油炸虾片                        238руб.                       
                                           (креветочные крекеры)
                                  
                                   007.Салат из огурцов с чесноком
                                                                      350г. 
                                           蒜泥黄瓜                           238руб.                         

                                 
                                   
                                                                      300г
                                       小葱拌豆腐                

                                   
                                   
                                                                      

                                           

                                
                                                                      300г
                                           

                                          
                                   
                                                                      300г
                                           
                                           

                                   
                                   
                                                                      300г
                                           

                                   
                                                                      300г
                                           
                                           

                                  
                                   
                                                                      350г
                                           



                                008.Куриное филе с ростками сой 
                                                                  350г.
                                        豆芽鸡丝                       268руб.
                                        (Куриное филе,ростки сои,кинза)
                                
                                009.Салат с чесноком
                                                                  200г. 
                                        蒜泥生菜                       238руб.                                                                          
                                                                                                                              
                                010.Зеленый горошек в кунжутном
                                        масле                300г.
                                        麻汁豆角                       268руб.
                                        (Зеленый горох,кунжутное масло)
                                    
                                011.Салат из бамбуков
                                                                  300г.
                                        凉拌冬笋                         288руб.
                                        (бамбук,чеснок,кинза)                                                                                               
                                    
                                012.Салат из китайских грибов
                                                                  300г.
                                        凉拌草菇                         288руб.
                                        (китайский гриб,огурец,чеснок,кинза)
                                                                                                                                                      
                                013.Салат из черных и белых грибов                   
                                                                  300г.                                                                                      
                                        凉拌双耳                         278руб.  
                                        (черный гриб,белый гриб,чеснок)
                                  

                               

                                
                                        
                                        
                                        

                                
                                                                
                                       
                                        

                                    
                                012.Салат из китайских грибов
                                                                  300г
                                        
                                        

                                
                                
                                                                  200г
                                        

                                    
                                
                                                                  300г
                                        
                                        

                                008.Куриное филе с ростками сой 
                                                                  350г
                                        
                                        



                                
                                014.Салат из брокколи
                                                                    300г.
                                          凉拌西兰花                     268руб.
                                          (брокколи,чеснок)
                                   
                                  015.Салат из грибов еноки  
                                                                    300г.             
                                          凉拌金针菇                     298руб.                                                                                                                                      
                                           (грибы еноки,огурец,чеснок,кинза)                                                         
                                                                                                                                        
                                  016.Салат из спаржа 
                                                                    300г.  
                                          凉拌腐竹                         278руб.                                                                                                                                      
                                          (спаржа,огурец,кинза)
  
                                  017.Свиные уши с соусом 
                                                                    300г.                    
                                      红油耳丝                         288руб.                                                                                                                      
                                          (свиные уши,чеснок,лук)
                                   
                                  018.Свиные почки в кунжутном 
                                          масле               300г.  
                                          麻汁腰花                         268руб.                                                                                  
                                          (свиные почки,чеснок)
                                   
                                  019.Салат из кальмаров 
                                                                    300г.     
                                          凉拌鱿鱼丝                   268руб.
                                          (кальмар,чеснок,кинза)
                                  

                                 

  
                                  017.Свиные уши с соусом 
                                                                    300г
                                      红油耳丝

                                   
                                  018.Свиные почки в кунжутном 
                                          масле               300г
                                          

                                                               
                                  016.
                                                                    300г
                                          

                                          
                                  
                                  015.Салат из грибов еноки
                                                                   
                                          
                                           

                                   
                                  019.Салат из кальмаров 
                                                                    300г
                                          

                                
                                014.
                                                                    300г
                                          



                                  
                                  020.Салат из баклажанов с чесноком             
                                                                    300г.
                                         蒜泥茄子                        368руб.        
                                         (баклажан,чеснок)
                                                                                                                                                      
                                  021.Салат из фунчозы 
                                                                    350г.      
                                         五彩粉丝                          298руб.           
                                         (фунчоза,морковь,огурец,помидор)
           
                                  
                                  022.Салат из языка с чесноком              
                                                                    300г.
                                         蒜香口条                          318руб. 
                                         (свиной язык,чеснок,кинза,лук)

                                  023.Говядина в ароматном соусе
                                                                    300г.     
                                         五毒牛肉                       318руб.                                                                                
                                         (говядина,чеснок,кинза)

                                
                                  024.Салат из креветок с кешью и 
                                          сельдереем      300г. 
                                         腰果西芹虾仁                318руб.                                                 
                                         (кешью,сельдерей,креветка)
                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

                                                        

                                  
                                  022.Салат из языка с чесноком  
                                                                    
                                         
                                         

                                  023.Говядина в ароматном соусе
                                                                    300г
                                         
                                         (

                                
                                  024.Салат из креветок с кешью и 
                                          сельдереем      300г.
                                         
                                         

                                                                        
                                  021.Салат из фунчозы 
                                                                    350г
                                         
                                         

                                  
                                  020.Салат из баклажанов с чесноком             
                                                                    300г
                                         
                                         (баклажан,чеснок)



                                        СУП        
                                                        

025.Суп с яйцом и кукурузой                    600г.                                      
          玉米粥 (кукуруза,яйцо)                                   198руб. 
         
026.Суп с помидорами и яйцом               600г.     
                                                                                    178руб.                     
          西红柿鸡蛋汤 (помидор,яйцо,кинза,имбирь)

027.Суп со свининой, огурцами и яйцом 600г.
                                                                                    178руб.    
         酸辣汤 (свинина,огурец,яйцо,кинза)

028.Суп с морепродуктами                       600г.
                                                                                    198руб.        
         海鲜汤 (креветки,рыба,гриб,кинза)

029.Куриный суп с тофу                            600г.                                                           
                                                                                    238руб.        
          鸡丝豆腐汤 (куриное филе,тофу,кинза)

030.Кисло-острый суп из говядины          600г.
                                                                                    258руб.
          酸辣牛肉汤 (говядина,огурец,китайский гриб,кинза)

031.Суп из свиных ребрышек                   600г.               
                                                                                    258руб.
          排骨汤 (ребрышки,огурец,гриб,кинза)          

                                                    
                                                                                                                                                      
                                                                 
                                                         
                                                         
                                                        

                                                                                                                                                      
                                                                  
                            
                                                        
                                                         

                                                                                                                                                      
                                                                   
                                                         
                                                          

                                                                       
                                                                                                                                                      
         
                                                        
                                                         

                                                          
                                                                                                                                                      
                                              



032.Суп с говядиной и грибами                600г.          
         
    西湖牛肉羹 (говядина,гриб,кинза)                        258руб.                
                             
                               

 Горячие блюда из овощей

                                
                                  
                                  033.Кисло-острый картофель 
                                                                    300г. 
                                         酸辣土豆丝                      238руб.                 
                                                                                                                                                 
                                  034.Острая китайская капуста 
                                                                    300г.                
                                         锅塌白菜                          288руб.                                                                          
                                                         
                                  035.Cоевый творог (Тофу) в остром 
                                          соусе                 300г. 
                                         麻婆豆腐                          258руб.
                                         (тофу,лук)                                                     
                                   
                                  036.Домашний  соевый творог (Тофу)                   
                                                                    300г. 
                                         家常豆腐                          298руб.
                                         (тофу,морковь и черные грибы)                                                                                                                   
    

                                   

                                  

                                  
                                  033.Кисло-острый картофель 
                                                                    300г
                                                                                  
                                                                                         

                                                         
                                  
                                          соусе                 300г. 
                                         
                                         (тофу,лук)                                                     

                                  034.Острая китайская капуста                                   034.Острая китайская капуста 
                                                                    300г                                                                    300г
                                         

                                                                                                                                                                                  

                                                         

                                  036.Домашний  соевый творог (Тофу)                   
                                                                    300г
                                         
                                         



                                  
                                  037.Кукуруза с орехами
                                                                    300г.
                                         双色玉米粒                      298руб.
                                          (кукуруза,орехи,морковь,огурец)
                                   
                                  038.Цветная капуста с грибами                                                                                                                                    
                                                                    300г.                                                        
                                         鲜蘑炒花菜                      268руб.          
                                         (цветная капуста,гриб)
                            
                                  039.Баклажаны в форме пирожка 
                                                                    300г. 
                                     麦香茄盒                       338руб.

                                  040.Жареные черные грибы
                                                                    350г.
                                         炒木耳                              338руб.
                                         (черные грибы,чеснок)

                                  041.Китайская капуста с грибами
                                                                    350г. 
                                         双菇白菜                          298руб.
                                         (китайская капуста,гриб)
                                  
                                  042.Баклажаны с картофелем и красным 
                                         перцем 
                                                                    380г.  
                                         地三鲜                              298руб.
                                   
                                  

                            
                                  039.Баклажаны в форме пирожка 
                                                                    300г
                                     麦香茄盒                      

                                  
                                  037.Кукуруза с орехами
                                                                    300г
                                         
                                
                                   
                                  038.Цветная капуста с грибами
                                                                    300г
                                         

                                  
                                                                    350г
                                         
                                         

                                  041.Китайская капуста с грибами
                                                                    350г
                                         
                                         
                                  
                                  042.Баклажаны с картофелем и красным 
                                         перцем 
                                                                    380г
                                         



                                  043.Жареные баклажаны в кисло-сладком 
                                         соусе
                                                                    380г.

                                         鱼香茄子                          328руб.

                                 
                                  044.Жареные баклажаны в соевом соусе 
                                         с чесноком         380г.    
                                         焦溜茄子                          338руб.
                                         (баклажан,чеснок)
                                  
                                  
                                  045.Баклажаны в кисло-сладком 
                                         соусе                  380г.
                                         糖醋茄子                          338руб.
                                         (баклажан)  
                                                                                  
                                  046.Баклажаны в кисло-сладком 
                                         соусе с манго     450г. 
                                         芒果茄子                        398руб.
                                         (баклажан,манго)

                    

                                                    
                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  

                                 
                                  044.Жареные баклажаны в соевом соусе 
                                         с чесноком         380г. 
                                         
                                         

                                  043.Жареные баклажаны в кисло-сладком 
                                         соусе
                                                                    

                                  
                                 
                                         соусе                  380г.
                                         
                                  



Горячие блюда из мяса птицы
                                   
                                 
                                  047.Жареное куриное филе «гунбао»   
                                                                    400г. 
                                        宫保鸡丁                        368руб. 
                                        (куриное филе,черный гриб,арахис,
                                           сладкий,перец)
                                  
                                  048.Куриное филе с грушей
                                                                    400г.
                                        雪梨鸡                             388руб.
                                        (куриное филе,груша)
                                  
                                  049.Куриное филе с лимонным соусом                     
                                                                    400г. 
                                         柠檬鸡                           388руб.
                                        (куриное филе, лимон,сладкий перец)
                                  
                                  
                                  050.Традиционая тушеная курица 
                                                                    400г.
                                        烧鸡公                            388руб.                    
                                                      
                                
                                 

 
051.Курица с ананасом 

                                                             400г. 
                                    菠萝鸡                            388руб.

                                 
                                  

                                 
                                  047.Жареное куриное филе «гунбао»   
                                                                    400г
                                        
                                        
                                           сладкий,перец)

                                  
                                  
                                  050.Традиционая тушеная курица 
                                                                    400г
                                        
                                                      

                                  
                                  048.Куриное филе с грушей
                                                                    400г
                                        
                                        

                                  049.Куриное филе с лимонным соусом                     
                                                                    400г
                                         
                                        



                                  
                                  052.Курица с перцем «чили»
                                                                    400г. 
                                         爆炒辣子鸡                    378руб.
                                         (куриное филе,лук,сухой перец) 
                                  
                                  053.Куриное филе с перцем (острый)                
                                                                    400г.
                                         尖椒鸡                             378руб.
                                         (молотный перец,сладкий перец)
                                  
                                  054.Курица с каштанами 
                                                                    380г.
                                         栗子鸡                           398руб.                 
                                     (куриное филе,каштаны)
                                  
                                  055.Курица с кешью  
                                                                    400г. 
                                         腰果鸡                           398руб.
                                         (куриное филе,кешью,огурец)

                                  056.Куриные крылышки с чесноком 
                                                                    300г.
                                         香酥鸡翅                        378руб.
                                         (куриные крылышки,чеснок)
                                  
                                  057.Курица с китайскими грибами
                                                                    380г.
                                         草菇炖小鸡                    388руб.
                                         (куриное филе,китайские грибы,сладкий
                                            перец)
                                                    
                                  

                                  
                                  054.Курица с каштанами 
                                                                    380г
                                         
                                     

                                  
                                  052.Курица с перцем «чили»
                                                                    400г
                                         
                                         
                                  
                                  053.Куриное филе с перцем (острый)                
                                                                    400г
                                         
                                         

                                  
                                  055.Курица с кешью  
                                                                    400г
                                         
                                 

                                  057.Курица с китайскими грибами
                                                                    380г
                                         
                                         
                                            перец)

                                  056.Куриные крылышки с чесноком 
                                                                    300г
                                         
                                        



                                  
                                  058.Утка с китайской капустой
                                                                    400г.
                                        清溜鸭片                         498руб.   
                                    (утка,гриб,капуста,перец)
                                 
                                  059.Утка с черными грибами в соусе                
                                                                    400г. 
                                        酱爆鸭                            498руб.
                                        (утка, черный гриб,сладкий перец)
                                  
                                  060.Тушеная утка в соусе из пива
                                                                    400г.
                                        啤酒烧鸭                         528руб.      
                                        (утка,китайский гриб,черный гриб,тофу, 
                                        бамбук)
                                  
                                  061.Утка по-пекински 
                                        (заказывайте заранее за 2 часа)                      
                                                                    1шт. 
                                        北京烤鸭                       1680руб.
                                    ( 请提前两小时预订 )      
                  
                                                            

                                         
                                                           

                                                            
                                                    

                                  
                                  058.Утка с китайской капустой
                                                                    400г
                                        
                                    
                                 
                                  059.Утка с черными грибами в соусе                
                                                                    400г
                                        
                                        

                                  
                                  061.Утка по-пекински 
                                        
                                                                    1шт
                                        

                                  
                                  060.Тушеная утка в соусе из пива
                                                                    400г
                                        
                                        (утка,китайский гриб,черный гриб,тофу, 
                                        бамбук)



                              Горячие блюда из свинины
                            
                                  062.Свинина с луком и перцем всладком 
                                         соусе                  400г. 
                                         鱼香肉丝                          338руб.             
                                         (свинина,черный гриб,перец)
                                  
                                  063.Свиной желудок с сельдереем       
                                                                    400г.
                                         猪肚西芹                        338руб.             
                                         (свиной желудок,сельдерей)

                                  064.Свинина с черными грибами              
                                                                    400г.
                                         木耳炒肉                          338руб.
                                         (свинина,гриб,сладкий перец)
                                  
                                  065.Свинина с яйцом и черными грибами              
                                                                    400г.                     
                                         木须肉                              298руб.
                                         (свинина,яйцо,черный гриб,бамбук)
                                  
                                  066.Свинина с бамбуком                  
                                                                    400г.                                                  
                                         冬笋炒肉                          338руб.
                                         (свинина,бамбук,черный гриб,перец)
                                  
                                 

                                  
                                  
                              

                            
                                  062.Свинина с луком и перцем в
                                         соусе                  400г. 
                                         
                                         

                                  
                                  065.Свинина с яйцом и черными грибами              
                                                                    400г
                                         
                                         

                                  
                                  063.Свиной желудок с сельдереем                                         063.Свиной желудок с сельдереем       
                                                                    400г
                                         
                                         

                                  064.Свинина с черными грибами              
                                                                    400г
                                         
                                         
                                  
                                  065.Свинина с яйцом и черными грибами              

                                  
                                  066.Свинина с бамбуком
                                                                    400г
                                         
                                         
                                  
                                 

                                  



                                  
                                  067.Тушеный свиной желудок
                                                                    400г.
                                        红烧猪肚                         368руб.
                                        (свиной желудок,черный гриб,перец)
                                  
                                  068.Острое свиное филе с кинзой
                                                                    400г.
                                        香辣肉丝                            368руб.
             
                                  069.Ломтики жареной  свинины с овощами       
                                                                    400г. 
                                        回锅肉                                398руб.
                                        (свинина,лук,сладкий перец)

                                  070.Свинина с зеленым луком и пекинским 
                                         соусом               400г. 
                                        京酱肉丝                         368руб.
                                        (свинина,зеленый лук,тофу кожа)
                                  
                                  071.Кисло-сладкое свиное филе  
                                                                    400г. 
                                        糖醋里脊                            398руб.         
                                        (свиное филе,яйцо,кунжут и имбирь)
                                  
                                   072.Вареное острое свиное филе(острый)           
                                                                    400г.                                               
                                     水煮肉片                        428руб.

                                  070.Свинина с зеленым луком и пекинским 
                                         соусом               400г. 
                                        
                                        
                                  
                                  071.Кисло-сладкое свиное филе  
                                                                    400г
                                        
                                        

                                  
                                  067.Тушеный свиной желудок
                                                                    400г
                                        
                                        

             
                                  069.Ломтики жареной  свинины с овощами       
                                                                    400г
                                        
                                        (свинина,лук,сладкий перец)

                                  
                                  068.Острое свиное филе с кинзой
                                                                    400г
                                        

                                  
                                   072.Вареное острое свиное филе(острый)           
                                                                    400г
                                     水煮肉片                        



                                  073.Кусочки свиного сала в соевом соусе                   
                                                                    400г. 
                                    红烧肉                                398руб.   
                                                                                                                           
                                                        
                                  074.Мясо с лепешками
                                                                    400г. 
                                        千刀肉（卷饼）              398руб.                         
                                                                                                                                                      
                                  075.«Гобаожоу» (хрустящая свинина) в 
                                         кисло-сладком соусе
                                                                    400г.
                                     锅包肉                            398руб.
                                      (белый уксус,перец,сахар)
                                 
                                  076.«Гулаожоу» свиные кусочики с 
                                         ананасом и сладким перцем 
                                                                    400г.
                                         咕咾肉                            398руб.
                                                                                                                                                      
                                  077.«Фуцифэйпянь» Свиное сердце в 
                                         соусе чили         400г.
                                        夫妻肺片                         398руб.
                                         (свиные язык,сердце и желудок)
                                 
                                  078.Свиная рулька в соусе из ароматных 
                                         трав                    500г. 
                                         红焖肘子                        458руб. 
                                         (свиная рулька)

                                  

                                                                                                                               
                                  075.«Гобаожоу» (хрустящая свинина) в 
                                         кисло-сладком соусе
                                                                    400г
                                     锅包肉                          

                                  
                                  077.«Фуцифэйпянь» Свиное сердце в 
                                         соусе чили         400г.
                                        
                                         

                                 
                                  076.«Гулаожоу» свиные кусочики с 
                                         ананасом и сладким перцем 
                                                                    400г
                                         

                                  073.Кусочки свиного сала в соевом соусе                   
                                                                    400г
                                    红烧肉
                                                                                                                           
                                                        
                                  074.Мясо с лепешками
                                                                    400г
                                        

                                 
                                  078.Свиная рулька в соусе из ароматных 
                                         трав                    500г
                                         
                                         

                                  



                                  079.Жареные ребрышки с арахисом         
                                                              380г.             
                                         香酥小排                      438руб.
                                         (ребрышки,арахис,кинза)

                                  080.Жареные свиные ребрышки в
                                         кисло-сладком соусе
                                                              380г.     
                                         糖醋排骨                  438руб.                                                                                  

          
             Горячие блюда из говядины и баранины

                                                        

                                  
                                  081.Говядина с картофелем 
                                                              400г.
                                         土豆牛肉                  368руб.               
                                         (говядина,сладкий перец)
                                  
                                  
                                  082.Говядина с брокколи
                                                              380г.
                                         西兰花炒牛肉            398руб.            
                                         (говядина,брокколи,сладкий перец)
                                 
                                 
                                  083.Говядина с картофелем 
                                                              400г. 
                                         葱爆牛肉                    398руб.
                                         (говядина,лук,гриб,перец)

                                         

                                  080.Жареные свиные ребрышки в
                                         кисло-сладком соусе
                                                              380г
                                         

                                  
                                  081.Говядина с картофелем 
                                                              400г
                                         
                                         (говядина,сладкий перец)
                                  
                                  
                                  082.Говядина с брокколи
                                                              380г
                                         
                                         
                                 
                                 
                                  
                                                              
                                         
                                         

                                  079.Жареные ребрышки с арахисом         
                                                              380г
                                         
                                         



                                  079.Жареные ребрышки с арахисом         
                                                              380г.             
                                         香酥小排                      438руб.
                                         (ребрышки,арахис,кинза)

                                  080.Жареные свиные ребрышки в
                                         кисло-сладком соусе
                                                              380г.     
                                         糖醋排骨                  438руб.                                                                                  

          
             Горячие блюда из говядины и баранины

                                                        

                                  
                                  081.Говядина с картофелем 
                                                              400г.
                                         土豆牛肉                  368руб.               
                                         (говядина,сладкий перец)
                                  
                                  
                                  082.Говядина с брокколи
                                                              380г.
                                         西兰花炒牛肉            398руб.            
                                         (говядина,брокколи,сладкий перец)
                                 
                                 
                                  083.Говядина с картофелем 
                                                              400г. 
                                         葱爆牛肉                    398руб.
                                         (говядина,лук,гриб,перец)

                                  
                                 084.Вареный острый говяжий желудок 
                                        (острый)  
                                                                    400г. 
                                        水煮牛肚                           398руб.

                                 085.Говяжий желудок с перцем (острый)    
                                                                    400г.               
                                        尖椒牛肚                        398руб.

                                 086.Филе из говядины в соусе из устриц                  
                                                                    400г. 
                                         耗油牛柳                       398руб.

                                 
                                 087.Говядина с каштанами 
                                                                    400г. 
                                        板栗牛肉                        438руб.        
                                        (говядина,каштаны,гриб,перец)

                                
                                 088.Говядина в соусе карри 
                                                                    400г. 
                                        咖喱牛肉                        458руб.             
                                        (говядина,карри)
                                  

                                 089.Баранина в соусе из ароматных  
                                         трав                   380г.
                                        红焖羊肉                        558руб.
                                        (баранина,черный гриб,морковь,перец)
                                  
                                 

                                 
                                 087.Говядина с каштанами
                                                                    
                                        
                                        

                                
                                 088.Говядина в соусе карри 
                                                                    400г
                                        
                                        

                                        

                                 085.Говяжий желудок с перцем (острый)    
                                                                    400г
                                        

                                 086.Филе из говядины в соусе из устриц                  
                                                                    400г
                                         

                                  
                                 
                                        (острый)  
                                                                 

                                 089.Баранина в соусе из ароматных  
                                         трав                   380г
                                        
                                        
                                  



                                  090.Жареная баранина с луком
                                                                    400г.
                                          葱爆羊肉                       498руб.
                                          (баранина,гриб,лук,перец)
                                   
                                  091.Баранина с тмином
                                                                    380г.  
                                          孜然羊肉                         558руб.
                                          (баранина,лук,кинза)

                                  
                                  092.Шашлык из баранины  
                                                                    400г.                    
                                          香辣羊肉串                     598руб.
                                          (тмин порошок,порошок чили,соевый 
                                             соус сладкий соусе)
                                  
                                 

                                  

                                                                                                                

           
                
           Горячие блюда из рыбы и морепродуктов

                                  
                                  093.Вареная острая рыба (острый) 
                                                                    400г. 
                                        水煮鱼                            458руб.
                     
                                   

                                   
                                  091.Баранина с тмином
                                                                    380г
                                          
                                          

                                  090.Жареная баранина с луком
                                                                    400г
                                          
                                          

                                  
                                  092.Шашлык из баранины                                    092.Шашлык из баранины  
                                                                    400г
                                          
                                          
                                             соус сладкий соусе)

                                  
                                  093.Вареная острая рыба (острый) 
                                                                    400г
                                        



                                  
                                 094.Ломтики жареной рыбы под соусом                                   
                                                                    400г.
                                         溜鱼片                          468руб.
                                         (филе судака,черный гриб,перец)
                                 
                                  095.Рыба в соевом соусе с луком 
                                                                    400г. 
                                        酱爆鱼                           478руб.
                                        (судак,лук,арахис,перец)
     
                                  096.Рыбное филе в кисло-сладком 
                                         соусе                  400г.
                                        糖醋鱼块                          468руб.
                                        (филе судака,помидор)
                                  
                                  097.Рыба в кунжутном масле  
                                                                    350г. . 
                                        芝麻鱼                               468руб.
                                        (судак,кунжутное масло)

                                  098.Жареная рыба с чесноком 
                                                                    800г.                 
                                        蒜爆鱼                            498руб.
                                                         
                                   
                                  099.Рыбное филе с кислой китайской                                                                                                                                        
                                         капустой (острый)
                                                                    500г. 
                                        酸菜鱼                            458руб. 
                                            
                                 
                                 



                                
                                 100.Рыба,приготовленная на пару с 
                                        чесноком             400г.
                                        红焖蒜仔鱼                     438руб.
   
                                  
                                 101.Жареный кальмар с китайскими
                                        грибами               350г. 
                                        爆炒鱿鱼                            428руб.
                                        (кальмар,черный гриб,сладкий перец)
                                 
                                  
                                 102.Жареные мидии с перцем   
                                                                     350г. 
                                        清炒海虹                         428руб. 
                                        (мидии,черный гриб,огурец,сладкий 
                                           перец)
                                 
                                 103.Рыбное филе в форме цветка в кисло-
                                        сладком соусе    
                                        菊花鱼                 400г.      
                                        (филе судака,соус)              448руб.
                                  
                                  104.Рыба с фруктами
                                                                     450г. 
                                        水果鱼                               448руб.                      
                                        (судака, помидор,огурец,банан,ананас,
                                           яблоко)
                                 
                                  105.Тушеный судак в соевом соусе      
                                                                     400г. 
                                         红烧苏达克                      448руб.   
                                                                                                                                                      

                                
                                 100.Рыба,приготовленная на пару с 
                                        чесноком             400г.
                                        

                                           перец)
                                 
                                 
                                        сладком соусе    
                                        

                                 100.Рыба,приготовленная на пару с 
                                        чесноком             400г.

                 438руб.

 101.Жареный кальмар с китайскими

                                  
                                  104.Рыба с фруктами
                                                                     450г
                                        
                                        

                                  
                                
                                        грибами               350г. 
                                        

                                 
                                  
                                 102.Жареные мидии с перцем   
                                                                     350г
                                        

                                           яблоко                                           яблоко

                                                                  
                                                                    
                                                                     400г                                                                     400г
                                                                                  



                                 
                                 106.Тушеная острая рыба
                                                                    400г. 
                                        麻辣烧鱼                           448руб.

               
                                                                                                                                                      
                                 107.Жареная рыба в соевом соусе           
                                                                    800г.           
                                        红烧鲤鱼                        458руб.
                                        (сазан,чеснок,зеленый лук)

                                 
                                 108.Рыба в кисло-сладкомсоусе и в соевом 
                                        соусе        
                                                                    400г.
                                    双味鱼                            498руб.
                                        (судак,соус)

                                 
                                 109.Креветки в соевом соусе 
                                                                    400г.
                                        红烧对虾                         558руб.                              

                                 
                                 110.Королевские креветки в кунжутном 
                                        мосле 
                                                                    300г. 
                                        芝麻大虾                         578руб.   
                                        (королевские креветки,кунжутное масло)
                                 
                                 111.Королевские креветки с бамбуком и 
                                        грибами
                                                                    400г.  
                                        清炒大虾                         558руб.
                                        (креветки,гриб,огурец,перец)

              
                                                                                              
                                 
                                                                    800г
                                      

                                                                                              
                                 
                                                                    800г
                                      

                                 
                                 
                                        соусе        
                                                                    400г                                                                    400г
                                    双味鱼                                                                双味鱼                            

                                 
                                 106.Тушеная острая рыба
                                                                    400г
                                        

                                 
                                 106.Тушеная острая рыба
                                                                    400г
                                        

                                                                                
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                              

                                 
                                 110.Королевские креветки в кунжутном 
                                        мосле 
                                                                    300г
                                        
                                        
                                 
                                 
                                        грибами
                                                                    400г



                                 
                                 112.Королевские креветки с ананасом          
                                                                    400г.              
                                       菠萝大虾                         528руб.         
                                       (креветки,ананас,сладкий перец)
                                 
                                
                                 113.Королевские креветки с кешью                
                                                                    400г.            
                                        腰果大虾                        528руб.
                                        (королевские креветки,кешью,огурец,
                                           сладкий перец)
                                   
                                   114.Королевские креветки с манго              
                                                                    450г.
                                       芒果大虾                         578руб.
                                          (королевские креветки,манго)
                                 
                                 115.Жареные гребешки с черными 
                                         грибами             450г. 
                                        清炒鲜贝                         688руб.
                                        (гребешки,черный гриб,огурец,сладкий 
                                           перец)

                       
Горячие блюда из зайца и лягушки

                                 116.Заяц в остром соусе 
                                                                    300г. 
                                       香辣兔肉                             568руб.
                                       (заяц,арахис,кинза)

                                                                  
                                                                
                                                                  
                                                                    400г                                                                    400г
                                        
                                        
                                           сладкий перец)

                                 116.Заяц в остром соусе 
                                                                    300г
                                       
                                       

                                           сладкий перец)
                                   
                                   
                                                                    450г
                                       
                                          (королевские креветки,манго)
                                 
                                 
                                         грибами             450г. 
                                        
                                        
                                           перец)

                                 
                                 112.Королевские креветки с ананасом          
                                                                    400г
                                       



                                 117.Заяц с фунчозой 
                                                                    350г.                           
                                        野兔粉丝                         668руб.
                                        (заяц,фунчоза)
                                 
                                 118.Заяц в соевом соусе 
                                                                    350г.   
                                    红烧兔肉                         668руб.   
                                        (заяц,перец «чили»)
                              

                                  119.Вареные острые лягушачьи лапки 
                                         (острый)             300г. 
                                                                       
                                        水煮牛蛙                         558руб.
                                 
                                  120.Лягушачьи лапки в кунжутном масле
                                                                        300г.        
                                        芝麻牛蛙                         558руб.
                                        (лягушачьи лапки,кунжутное масло)
                                   
                                  121.Лягушачьи лапки в соевом соусе с 
                                         луком                 300г. 
                                        酱爆牛蛙                         558руб.  
                                        (лягушачьи лапки,лук,сладкий перец)
                                 
                                  122.Жареные лягушачьи лапки с черными 
                                         грибами    
                                         爆炒牛蛙           300г. 
                                        (лягушачьи лапки,                558руб.
                                           черный гриб,огурец,сладкий перец)

                                 
                                 
                                                                    
                                    红烧兔肉                       
                                        

                                 
                                                                    350г
                                        
                                        

                             

                                  119.Вареные острые лягушачьи лапки                                   119.Вареные острые лягушачьи лапки 
                                         (острый)                                                      (острый)             
                                                                                                                                              
                                                                                
                                                                  
                                                                    
                                                                                                                                      
                                                                                
                                                                      
                                                                      
                                                              
                                         луком                 
                                        

                                 
                                  122.Жареные лягушачьи лапки с черными 
                                         грибами  
                                         
                                        
                                           черный гриб,огурец,сладкий перец)



 Горячие блюда на тепане
                               （форма блюда）

123.Куриные крылышки (острый)             400г.      
                                 
                                   干锅鸡翅                         398руб.
124.Острый кальмар (острый)                  400г.                                              
                                 
                                   干锅鱿鱼                         438руб.                                  
125.Острая утка (острый)                          400г.                    
                                 
                                   干锅水鸭                         498руб.
126.Острый заяц (острый)                        400г.                              
                                 
                                   干锅腊兔                             598руб.
127.Куриное филе с овощами                  400г.                        
                                
                                   铁板鸡柳                          398руб.
        (куриное филе,черный гриб,грибы шампиньоны,сладкий 
        перец)
128.Свинина с овощами                            400г.                                  
                                
                                   铁板里脊                         428руб.
        (свинина,черный гриб,грибы шампиньоны,сладкий 
        перец)

129.Говяжье филе с овощами                  450г.                       
                                
                                   铁板牛肉                          458руб.
        (говяжье филе,черный гриб,грибы шампиньоны,сладкий 
        перец)



130.Филе баранины с овощами                450г.                                                                 
                                    铁板羊肉                         498руб.

        (филе баранины,черный гриб,грибы шампиньоны,сладкий 
         перец)

131.Морепродукты с овощами                  450г.                                                          
                                    铁板海鲜                            568руб.

        (кальмар,мидии,королевские креветки,черный гриб,грибы 
         шампиньоны,сладкий перец)

132.Креветки на тепане                             450г.      
                                        铁板大虾                            558руб.
        (королевские креветки,черный гриб,грибы шампиньоны, 
         сладкий перец)

                                                  
Горячие блюда в горшочке

133.Рассольник                                          350г.                                                                  
                                    砂锅杂拌                         438руб.
        (яйца,фрикадельки,фунчоза и капуста)
                                                                                                                                                            

134.Ребрышки и китайские пельмени     
                                                                    350г.             
                                    砂锅骨肉混沌                  438руб.                                               
        (Ребрышки,китайские пельмени,тофу кожа,кинза)



135.Свиные ножки с соевыми бобами         
                                                                    350г.         
                                   砂锅黄豆猪手                    438руб.
       (свиные ножки,соевые бобы,тофу кожа,кинза)

136.Тушеная курица и фрикадельки         
                                                                        350г.          
                                   砂锅鸡肉贡丸                   468руб.
       (курица,фрикадельки,китайский гриб,бамбук,кинза)

137.Говядина с фунчозой              
                                                                    350г.           
                                       砂锅牛肉粉丝                  468руб.
       (говядина,фунчоза,кинза)

138.Баранина с фунчозой                                                                     
                                    砂锅羊肉粉丝    350г.             
       (баранина,фунчоза,кинза)                                      498руб.
                                        

                                                    



Десерты

139.Яблоки в карамели                            400г.                                                      
                                   拔丝苹果                         298руб.

140.Ананасы в карамели                          400г.             
                                   拔丝菠萝                            298руб.

141.Бананы в карамели                            400г.                                               
                                   拔丝香蕉                            298руб.

142.Фруктовые ассорти в карамели        400г.                                              
                                   混合拔丝                            318руб.

143.Жареные бананы                               350г.                                              
                                   炸香蕉                                298руб.

                                                     
                                                  

                                                      



                                                          Гарниры
                                           
144.Рис на пару                                         270г.                                                       
                                   白米饭                               48руб.

145.Жареный рис с яйцом                        270г.                
                                       鸡蛋饭                                118руб.

146.Жареный рис с овощами                   270г.                                                                             
                                       蔬菜饭                                118руб.

147.Жареный рис с креветками               270г.                
                                       虾仁饭                                158руб.

148.Жареный рис со свининой                 270г.                                                               
                                   猪肉饭                                138руб.

149.Рис под соусом кэрри с говядиной    450г. 
                                                               
                                       咖喱牛肉饭                        158руб.

150.Жареный рис с морепродуктами       270г.           
                                       海鲜饭                                158руб.

151.Лапша с яйцом                                    300г.                           
                                       鸡蛋炒面                            138руб.

152.Лапша с овощами                               300г.     
                                     蔬菜炒面                         138руб.

153.Лапша со свининой                            300г.   
                                       肉丝汤面                            158руб.



                                                         

154.Лапша с густым соусом из бобов      300г.           
                                       炸酱面                             138руб.
                                          
155.Лапша с креветками                           300г.                                                    
                                       虾仁面                             158руб.

156.Бульон с «ушками»                            20шт.              
                                       混沌                                 158руб.

157.Китайские пельмени с начинкой из свинины                                                
                                                                    20шт.                                              
                                       猪肉水饺                         268руб.

158.Китайские пельмени с начинкой из говядины                                                 
                                                                    20шт.                                            
                                       牛肉水饺                         268руб.

159.Пирожки из заварного теста сначинкой                                                                                                      
                                                                    4шт.             
                                       烧麦                                    100руб.
 
160.Китайский хлеб «мантоу» на пару (пампушка)
                                                                    1шт.          
                                       白馒头                               50руб.

161.Жареный китайский хлеб «мантоу »
        (пампушка)                                         1шт.
                                   炸馒头                               60руб.
162.Картофель фри                                   350г.                
                                       炸薯条                             158руб.



163.Паровые пампушки «баоцзы» с начинкой из свинины                          
                                                                     4шт.     
                                       肉包                                 120руб.
                                                                                      
164.Паровые пампушки «баоцзы» с сладким 
        фаршем                                               4шт.
                                   豆沙包                             100руб.

165.Лепешки с зелеными луками              1шт.                       
                                       葱油饼                             128руб.

166.Китайские  жареные  пирожки            4шт.             
                                       春卷                                    128руб.
                                                                           




