
Специальное блюдо с грибами и говядиной 
(на две персоны, подается с рисом и закусками)
1800/400/320 (филе говядины, грибы в ассортименте,
креветка тигровая, кальмар, капуста пекинская, лук порей,
капуста белокочанная, лук зеленый, лапша крахмальная,
паста перцовая, бульон рыбный)

2400 руб.

Специальное блюдо с курицей 
(на две персоны, подается с рисом и закусками)
900/400/320 (курица, соевый соус, чеснок молотый, 
сироп сахарный, белое вино, перцовая паста, перец 
красный молотый, картофель, перец острый стручковый, 
грибы белые, грибы черные, лук порей, лук репчатый, 
масло растительное, масло кунжутное, бульон мясной) 

Special chicken dish for two persons  
(Chicken, soy sauce, garlic powder, syrup, sugar, white wine, 
pepper paste, red pepper powder, curry powder, potatoes, 
hot pepper pods, mushrooms, leek, onion, vegetable oil, 
sesame oil, meat broth)
Served with rice and snacks

닭볶음탕

1800 руб.

Предложение от корейского шеф-повара / Special Dishes from Korean Chef

특선요리

Special  mushrooms and beef dish for 
two persons (served with rice and snacks)
1800/400/320 ( beef fillet, mushrooms, tiger shrimp, squid, 
Peking cabbage, leek, cabbage, starch noodles, pepper 
pasta, fish broth)

버섯쇠고기 전골

Камбала, тушеная в остром соусе 
(на две персоны, подается с рисом и закусками)
1300/500/400/320 (дайкон, перец острый, лук репчатый, 
лук зеленый, соевый соус, перец молотый, чеснок, 
паста дадеги, лук порей)

Flatfish in a spicy sauce
(for 2 persons, will be prepared at your table)

생선모듬 조림 (2인분)

1700 руб.



Предложение от корейского шеф-повара / Special Dishes from Korean Chef

특선요리

Ассорти из свежих фруктов
1/150 

Fresh fruit platter 

200 руб.

Мороженое 
100/20 (топпинг, вишня консервированная,

грецкие орехи, шоколадная крошка) 

200 руб.

Свежевыжатые соки

Апельсиновый, грейпфрутовый
240/30

Fresh orange or grapefruit juice

400 руб.

생과일

생오랜지 쥬스

Ice cream
100/20 (topping, cherry canned,
walnuts, chocolate crumbs)

아이스 크림



Традиционная корейская кухня
Подается с закусками, рисом и супом

Korean traditional meal 

해금강 정식

Традиционное корейское блюдо 

“Ханджонщик”
225/225/250/200/160 (жареный терпуг, суп дня,  

суп из соевой пасты, рис) 

Korean traditional meal
Served with side dishes, 2 soups and rice 

한정식 

1050 руб.

Тушеные говяжьи ребрышки 

(Кальбитим)
390/250/160 (говяжьи ребра, дайкон, 

морковь, грибы, чеснок, финики, омлет, 

бульон говяжий, лук, крахмал)

Galbijjim (boiled beef ribs 

in sauce with vegetables)
Served with side dishes, soup and rice 

갈비찜 정식

1650 руб.

  

Тушеный палтус 
350/5/250/200/160 (палтус филе с кожей, 

соевый соус, дайкон, лук репчатый, перец 

острый и сладкий, лук зеленый)

Braised fish  in soy sauce(halibut) .
Served with side dishes, soup and rice 

생선(광어)조림 정식

1360 руб.



Традиционная корейская кухня
Подается с закусками, рисом и супом

Korean traditional meal 

해금강 정식

Традиционное корейское 

блюдо “Ханджонщик”
460/240/160/20 (лапша рамён, краб, 

кальмар, лук порей, перец острый, 

рис отварной, жареная говядина

или крабовые палочки, яйцо, морковь, 

огурцы, лоба маринованная, масло 

кунжутное, морская капуста)

700 руб.

Традиционное корейское 

блюдо “Ханджонщик”
360/100/40/120/20/200/160 (суп с кимчи 

и свининой, бекон жареный, капуста 

белокочанная, лук репчатый

жареный, чеснок жареный, салат 

зеленый, салат пекинский, перец 

сладкий, перец острый, паста соевая)

1000 руб.

Traditional Korean set 
"Khanjonshchik"
460/240/160/20 (ramen noodles, crab, 
squid, leek, hot peppers, boiled rice, 
fried beef or  crab sticks, eggs, 
carrots, cucumbers, pickled daikon, 
sesame oil, sea weed)

Traditional Korean set 
"Khanjonshchik"
360/100/40/120/20/200/160 ( kimchi 
and pork stew, fried bacon, cabbage, 
fried  onion,  fried garlic, lettuce, 
hot pepper, soybean pasta)

크랩 라면과 쇠고기 김밥

삼겹살 김치 찌개 세트



Семейный стол на 2 персоны
220/350/400/210/300/200/390/400/500 (бульгоги, палтус тушеный, кимчи жаренный
с отварной свининой, блин с морепродуктами, ассорти свежих фруктов, салат с 
кальмаром, закуски, рис, суп дня)

Family set at least for 2 persons
(Squid salad, bulgogi, stewed halibut, fried kimchi with boiled pork, seafood pancake, 
fruit plate, set of snacks, rice, soup of the day)

한정식 세트 메뉴 (2인분)

Традиционная корейская кухня

Korean traditional meal 

해금강 정식

3800 руб.



Бекон жареный с овощами
180/460/160/41/250/200/160 (бекон парной 
жареный, лук репчатый, лук порей, чеснок, 
пекинская капуста, лист салата, перец 
сладкий, перец острый, кунжутное масло, 
перцово-соевая паста)

Fried bacon with vegetables

삼겹살 구이 + 밥 

1300 руб.

Жареная говядина 

в соевом соусе с овощами 
220/250/200/160 (говядина маринованная, 

морковь, лук) Подается с рисом

Broiled beef with soy sauce 

and vegetables. 
Served with side dishes, rice and soup

불고기 구이 + 밥

1450 руб.

Жареные говяжьи ребра 

в соевом соусе 
270/250/200/160 (ребра говяжьи маринованные, 

масло растительное, масло кунжутное)

Подается с рисом

Broiled beef ribs with soy sauce
Served with side dishes, rice and soup

소갈비구이 + 밥

1950 руб.

Комплексные блюда
Подаются с закусками и супом / 밥과 반찬포함

Table d'Hote

해금강 추천 요리



Комплексные блюда
Подаются с закусками и рисом

Table d’Hote

해금강 추천 요리

Острый суп из кимчи 
650/200/160 (кимчи, лапша крахмальная, 

соевый сыр, лук)

Kimchi stew with pork
Served with rice and side dishes

김치찌개 + 밥 

700 руб.

Суп с соевой пастой и овощами 
445/200/160 (бульон с соевой пастой, кабачки, 

лук репчатый, перец зеленый стручковый, 

бульон с соевой пастой, шампиньоны, чеснок, 

сыр соевый,  коктейль из морепродуктов)

Soy Bean paste stew 
Served with rice and side dishes

된장찌개 + 밥 

700 руб.

Бибимбаб 

(рис жареный с овощами) 
570/250/160 (рис отварной, морковь жареная, 

огурцы свежие жареные, грибы жареные, 

соя проросшая, дайкон, говядина-фарш 

жареный, яйцо жареное)

Rice and various vegetables 

in stone casserole
Served with soup and side dishes.

돌솥비빔밥 

800 руб.

Суп с говядиной, овощами и грибами
650/200/160 (говядина, свежие белые грибы, соевые

ростки, лук порей, папоротник, лапша крахмальная, 

красный молотый перец, чеснок, мясной бульон, яйцо)

Подается с рисом

Beef soup with vegetables and 

mushrooms
Served with side dishes and rice

육계장 + 밥

750 руб.



Комплексные блюда
Подаются с закусками и рисом

Table d’Hote

해금강 추천 요리

Бульгоги
на 2-х человек, готовится на вашем столе
520/250/30/400/320 (маринованные бульгоги,
кунжутное масло, ассорти грибов, перец острый, 
лук порей, свежая морковь,  репчатый лук, 
зеленый лук, крахмальная лапша, маринад)

Bulgogi cooked at your table
(for 2 people)
Served with rice and side dishes

불고기 전골 (2인분) + 밥

2200 руб

Специальное блюдо из морепродуктов
на 2-х человек, готовится на вашем столе
1/1600/400/320 (мидии, осьминог или кальмар, 
морской гребешок, краб, минтай,креветка, дайкон, 
грибы, соевый сыр, рыбный бульон,перец острый, 
зеленый лук, пекинская капуста)

Seafood casserole (for 2 persons, 
will be prepared at your table) 
Served with rice and side dishes

해물전골 (2인분) + 밥

2800 руб.

Специальное блюдо с копченостями,
овощами и крахмальной лапшой
на 2-х человек, готовится на вашем столе
1600/400/320 (сосиски, ветчина, колбаса п/к, лук 
порей, лук репчатый, лук зеленый, лапша 
крахмальная, перец стручковый острый, капуста  
белокочанная,соевый сыр, кимчи, бульон мясной,
паста дадеги, кабачок, лапша сублимир.)

Mixed casserole with vegetables, ham,
sausage (for 2 persons, will be prepared at your table)
Served with rice and side dishes

부대찌개 (2인분) + 밥 

1900 руб.



Комплексные блюда
Подаются с закусками и рисом

Table d’Hote

해금강 추천 요리

Суп с икрой минтая
650/200/200 (икра минтая, ростки сои, лоба, 

шампиньоны, перец острый, перец сладкий, 

рыбный бульон, соус дадеги. Подается с 

рисом и закусками)

Soup with Pollack caviar. 
Served with rice and side dishes.

알탕 + 밥

950 руб.

Суп острый с палтусом 
650/200/160

Spicy halibut soup 
Served with rice and side dishes

광어 매운탕�+ 밥�

1000 руб.

Суп из краба с овощами 

и специями 
700/200/160 (филе краба, дайкон, 

пекинская или б/к капуста, шампиньоны, 

лапша крахмальная, соевый сыр, 

рыбный бульон, кабачки, паста перцовая) 

Spicy soup with king crab. 
Served with rice and side dishes.

왕게탕 + 밥

1250 руб.

1200 руб.

Кальби-тан 

(суп с говяжьими ребрами и овощами)
650/200/160 (говяжьи ребра, лапша 

крахмальная, дайкон, сухие финики, омлет, 

зеленый лук, женьшень, говяжий бульон)

Подается с рисом

Gal-Bi-Tang (beef ribs soup) 
Served with rice and side dishes

갈비탕 + 밥



Комплексные блюда
Подаются с закусками и рисом

Table d’Hote

해금강 추천 요리

Лапша с морепродуктами острая 
620/160 (лапша домашняя, коктейль из 

морепродуктов, грибы свежие, перец сладкий, 

перец острый, морковь, лук репчатый, лук зеленый)

Seafood noodle 
Served with side dishes

해물국수

900 руб.

Рисовая каша с трубачом 
500/38/160 (трубач, рис отварной, вода, яйцо, 

масло кунжутное, сухая морская капуста, 

зеленый лук, соевый соус)

Rice and trumpet porridge
Served with side dishes

소라죽

800 руб.

1100 руб.

Пибимпаб с крабом 
525/40/250/160 (рис, лист салата, филе 

краба,морская капуста, кунжутное масло, 

перцовая паста)                            
Crab bibimbab 

크랩 비빔밥 

(밥, 상추, 크랩, 미역, 참기름, 고추장) 



Комплексные блюда
Подаются с закусками и рисом

Table d’Hote

해금강 추천 요리

Морепродукты, жаренные 
с овощами
340/250/200/160 (кальмар, морской гребешок,
трубач, филе креветки; капуста белокочанная,
лук репчатый, лук порей, перец стручковый острый, 
морковь, чеснок; масло растительное,
соус для морепродуктов, кунжутное масло)
Подается с супом и рисом

Hot and spicy sea food
Served with soup, rice and side dishes

해물 볶음 + 밥    

1400 руб.

Рис, жаренный с кимчи и бульгоги
420/5/250/160 (кимчи, маринованные бульгоги,
перцовая паста, рис, кунжутное масло)
Подается с супом

Pan-fried rice with kimchi and bulgogi
Served with rice and side dishes

김치 불고기 볶음밥

900 руб.

Донкас (котлета из свинины с сыром)  
220/40/80/250/200/160 (филе свинины с сырной 

начинкой, панированное в сухарях; соус Тонкацу, 

капуста белокочанная, яблоко, апельсин, помидоры 

черри, корнишоны, майонез, рис отварной. 

По Вашему желанию может быть приготовлена 

без сыра). Подается с супом

Pan-fried pork cutlet in Japanese style 

with cheese
Served with soup

돈까스       
950 руб.

Морепродукты в устричном соусе   
460/200/160/250 (рис отварной, гребешок, кукумария,  
кальмар, белые грибы, черные грибы,  лук порей, 
лук зеленый, лук репчатый, сладкий перец, чеснок, 
масло растительное, масло кунжутное, соус 

 устричный, крахмал, семя кунжута)
Подается с закусками и супом

Seafood in oyster sauce 
(Boiled rice, scallops,  sea cucumber,  squid, 
mushrooms, black mushrooms, leeks, peppers, 
garlic,  vegetable oil, sesame oil sauce, oyster, 
starch, sesame seed) 
Served with snacks and soup

해물 덮밥

1000 руб.



Комплексные блюда
Подаются с закусками и рисом

Table d’Hote

해금강 추천 요리

Стейк из говядины 

под соусом Терияки с супом мисо
150/20/5/150/200/160 (Стейк рибай, мука, масло 

растительное, соус Терияки, морковь, петрушка, 

суп мисо).

Braised beef marinated in Teriyaki 

sauce with miso soup

쇠고기 데리야끼구이와 미소된장국 + 밥

1600 руб.

Палтус, жаренный на гриле
210/60 (филе палтуса с кожей с косточкой, 

кунжутное масло) 

Подается с супом и рисом

Grilled halibut 
Served with rice and soup

광어 구이 + 밥

1200 руб.

Угорь копчёный в японском стиле 

с супом мисо
200/25/150/200/160 (Угорь копчёный, лимон, 

имбирь, маринованное семя кунжута, петрушка 

свежая, суп мисо).

Braised marinated eel in Teriyaki 

sauce with miso soup

장어구이와 미소된장국 + 밥

1400 руб.



Блюда на общий стол
A la Carte
일품 요리

Боссам
400/275/120 (отварная свиная шея, 
отварной свиной бекон, рулька отварная,
репчатый лук, лук порей, соус из 
перцово-соевой пасты,маринованный 
чеснок, соевая паста, соус васаби)

Steamed bossam 
(boiled pork neck and bacon)

보쌈

1500 руб.

½ порции    800 руб.

Креветка жареная во фритюре 
с соусом чили
220/200/70 (креветка тигровая, мука для кляра,
масло соевое, соус чили, кешью, огурцы свежие,
вишня коктейльная)

1400 руб

Ассорти из морепродуктов
с набором соусов
250/80/70 (форель малосольная, осьминог отварной,
креветка отварная, гребешок маринованный,
кальмар отварной, лист салата, маслины, лимон, 
соус горчичный, васаби с соевым соусом)

1500 руб.

Seafood plate with a set of sauces
250/80/70 (salted trout, boiled octopus,
boiled shrimp, scallop pickled,
boiled squid, lettuce, olives, lemon,
 mustard sauce, wasabi with soy sauce)

모듬숙회

Deep fried shrimp with Chilie sauce

새우 칠리



Салаты от шеф-повара
Salads

주방장 추천 샐러드

Салат с морепродуктами
1/160 (форель м/с, кальмар отварной,
краб, огурцы свежие, помидоры черри,
перец сладкий, капуста б/к и кр/к, лист
салата, соус горчичный)

Seafood salad with vegetables
해산물 샐러드

420 руб.

Салат из курицы с луковым 
соусом
1/375 (куриное филе; свежие огурцы, 
листовой салат, сладкий перец, помидоры 
черри, яйцо отварное, луковый соус)

Salad with pan-fried chicken 
and fresh vegetables with 
onions dressing
닭가슴살 야채샐러드

700 руб.

Cалат из морского гребешка 
и овощей
300/13 (маринованный морской гребешок,
листья салата, свежие огурцы, сладкий перец,
свежее яблоко, горчичный соус)

Scallop salad with vegetables 
and honey-mustard dressing
관자샐러드

900 руб.

Салат с копченым кальмаром
310/60/22 (щупальца кальмара копченые,
крабовые палочки, огурцы свежие, яйцо 
отварное, салат, маслины, майонез, сливки, 
петрушка, кешью)

700 руб.

Smoked squid salad   
훈제 오징어 샐러드



Камбала жареная во фритюре
1/220/100/13 (камбала, мука, масло, лук 
репчатый, чеснок, масло кунжутное)

Deep fried flatfish

가자미 튀김

500 руб.

Блюда на общий стол
A la Carte
일품 요리

Бекон и кальмар жареные с 
овощами в остром соусе 
1/440 (бекон, кальмар, перец сладкий, 
лук порей, чеснок, карри, соевый соус, 
перец молотый)

Bacon and squid  fried with 
vegetables in a spicy sauce

오삼 불고기

900 руб.

Терпуг, жаренный на гриле,
с острым соусом
1/500 (терпуг, острый соус из перцовой пасты,
белого вина, чеснока, имбиря, кунжутного 
масла и других специй)

Grilled fish with  spicy sauce
생선 양념구이

700 руб.



Жареный блин с морепродуктами,
зеленым луком
1/420/30 (коктейль из морепродуктов, лук 
зеленый, сладкий перец, острый зеленый перец)

Pan fried seafood and spring 
onion with soy sauce
해물파전

650 руб.

Блюда на общий стол
A la Carte
일품 요리

Жареный кимчи с соевым 
сыром и отварной свининой
350/240/100/25 (кимчи, бекон, соевый сыр, 
отварная свиная шея, зеленый лук, лимон, 
сухая морская капуста,зелень )

Boiled beancurd, sautéed pork 
and kimchi
두부김치

1100 руб.

Крахмальная лапша с говядиной 
и овощами 
600/12 (крахмальная лапша, маринованная 
говядина, лук репчатый, лук зеленый, перец 
сладкий, чеснок, грибы ассорти, брокколи)

Starch noodles with beef and 
vegetables

불고기"잡채

1100 руб.

½ порции  700 руб.



Блюда на общий стол
A la Carte
일품 요리

Котлетки мясные с белыми грибами
и грушей
270/20 (апельсины, свиная шея, говядина, лук 
порей, соевый соус, чеснок, лук репчатый, белые
грибы, груша)

Meat cutlets with mushrooms and
pears
(pork neck, beef, leeks, onions, oranges,
mushrooms, pear, soy sauce, garlic)

떡갈비
900 руб.

Куриный окорочек, жареный на гриле
210/10/50 (куриные окорочка, жаренные
на гриле, с соевым соусом на водке)

Grilled chicken marinated 
in soy-vodka sauce

닭간장구이

650 руб.

Окорочка куриные в остром соусе  
450 /120/100 (куриные окорочка, мука рисовая, 
вино белое, сироп сахарный, чеснок, крахмал, 
яйцо, масло соевое, картофель Паризьен, паста 
перцовая, перец красный молотый, перец 
черный молотый, дашида, мивон, капуста 
белокочанная, лист салата, соус горчичный, 
кунжутное масло, апельсин, яблокок)

Chicken legs in a spicy  sauce 
(Chicken legs, rice flour, white wine, sugar sirup, 
garlic, starch, egg, soybean oil, potatoes Parisienne, 
pepper pasta, ground red pepper, ground black 
pepper, dashida, mivon, cabbage, lettuce, sauce 
of mustard, sesame butter, orange, apple)

양념 치킨

1100 руб.

Окорочок куриный в сладком 
соевом соусе 
500/100/5 (куриные окорочка, белое вино,
сироп сахарный, чеснок, мука, мука рисовая, 
яйцо, масло растительное, соевый соус, масло 
сливочное, чеснок, масло кунжутное, салат 
зеленый, соус горчичный, семя кунжута,
капуста белокочанная)

Chicken legs with sweet  soy sauce 
(chicken legs, white wine,  sugar syrup, flour, rice 
flour, eggs, vegetable oil, soy sauce, butter, garlic, 
sesame oil, green salad, mustard sauce, sesame 
seed, cabbage)

간장 치킨

1100 руб.



Десерт и напитки

Dessert and soft beverage

디저트

Дополнительный заказ / Side Dish

Пунш из сушеных фиников и корицы 

Dried date and cinnamon punch

수정과

100 руб.
200/2/3

Ассорти из свежих фруктов 

Fresh fruit platter 

600 руб.
1/500

Фруктовый салат
(яблоко, киви, банан, апельсин, гецкий орех,

йогурт, мята)

Fruit salad

300 руб.
1/225

Мороженое

Ice cream

200 руб.
1/100

Кимчи 

Kimchi

60 руб.
1/55

Рис отварной 

Steamed rice

60 руб.
1/200

Хлеб

Bread 

100 руб.
1/100

Корейские закуски 

Korean appetizers 

60 руб.
1/35

Суп дня 

Soup of the day

150 руб.
1/250

Ассорти из свежих фруктов 

Fresh fruit platter 

200 руб.
1/150

Свежевыжатые соки

Апельсиновый, грейпфрутовый

Fresh orange or grapefruit juice

400 руб.
240/30

Ассорти из свежих овощей

Fresh vegetable’s plate 

500 руб.
1/500
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