
САЛАТЫ  

240  ₽  

Пикантные 
огурчики 
огурчики 
в кисло-остром соусе 

150 гр 

Салат  
из битых огурцов 

огурчики с  кинзой  
и арахисом 

150 гр 

240  ₽  

куриное филе, салат  
айсберг, томаты черри,  
сухарики, соус цезарь,  
пармезан 

220 гр 

340  ₽  

 
Салат  ”Цезарь”  
с  курицей 

Салат  ”Цезарь”  
с  креветками 

креветки, салат айсберг,  
томаты черри, сухарики, соус  
цезарь, пармезан 

220 гр 

420  ₽  

Теплый  салат  
с лососем терияки 

cалат айсберг, руккола, лосось 
терияки, томаты черри, медово- 
горчичный соус, болгарский 
перец, кунжут, чеснок 

190 гр 

420  ₽  

180 гр 

Греческий  салат  
огурцы, помидоры,  
болгарский перец, лук,  
оливки, фета, специи,  
заправка 

220 гр 

229  ₽  

Салат  ”Цезарь” 
с  лососем 

копченный лосось, салат 
айсберг, томаты черри, 
сухарики, соус цезарь, 
пармезан 

220 гр 

420  ₽  460 ₽  

 
Салат из рукколы  
с  креветками 

руккола, королевские креветки,  
пармезан, томаты черри,  
оливковое масло, бальзамик 



С У П Ы  

ХОГО стайл острый 350 ₽  350 мл 

говядина, тофу, фунчоза 

ХОГО стайл неострый 350 ₽  350 мл 

кальмар, шпинат, пшеничная лапша 

350 ₽  350 мл 

250 ₽  350 мл 

ХОГО стайл овощной 
фунчоза, картофель, грибы муэр 

Том Ям 
бульон с добавлением  
оригинального набора специй и  
трав, кокосовое молоко, сок лайма 

ВЫ МОЖЕТЕ  ДОБАВИТЬ  

Рис 
Креветки тигровые 

69 ₽  

99 ₽  

Креветки салатные  
Лосось 

79 ₽  

99 ₽  

30гр 

30гр 

Мидии 69 ₽  30гр 

Морской коктейль 69 ₽  30гр 

Морской гребешок 
Каракатица 

99 ₽  

129 ₽  

30гр 

30гр 

Осьминог 99 ₽  30гр 

Кальмар 69 ₽  30гр 

Грибы вешенки 69 ₽  30гр 

Грибы муэр 69 ₽  30гр 

50гр  

30гр 



ГОРЯЧИЕ  БЛЮДА  

300 ₽  

Тофу  
по-домашнему 

тофу  обжаренный  
в соусе с  грибами 

и болгарским перцем 
200 гр 

420 ₽  

Императорская  
жгучая  говядина 
говядина, 3 вида острых  

перцев, кинза,  
авторский соус  

200 гр 

340 ₽  

Рис 
по-янчжоуски 

жареный рис с  овощами,  
яйцом и креветками 

 
200 гр 

340 ₽  

Курица в  кисло-  
сладком соусе  
жареное филе  курицы  

с  ананасом 
и болгарским перцем 

200 гр 

330 ₽  

Китайские  
пельмени 
в  ассортименте 

10 шт 

460 ₽  

Лапша  
по-сингапурски 

лапша с кальмарами,  
креветками и мидиями  

в остром соусе  
300 гр 

240 ₽  

Рис 
с  овощами 

150 ₽  

Рис  
на пару 

340 ₽  

Курица  
терияки 

200 гр 150 гр жареное филе  курицы 
в соусе  терияки 

200 гр 





Говядина  
Цыпленок 

129 ₽  

99 ₽  

Креветки тигровые 
Креветки салатные  
Лосось 

199 ₽  

129 ₽  

189 ₽  

60гр 

60гр  

60гр 

Угорь 229 ₽  60гр 

Мидии 119 ₽  60гр 

Морской коктейль 119 ₽  60гр 

60гр  

60гр  

220 гр 

Топпинги 
чеснок, яйцо, ананас, томаты черри,  

кунжут, кукуруза, пармезан, грибы  

муэр, грибы вешенки, чили перец 

30 гр 

169 ₽  

59 ₽  

WOK-ЛАПША  

 

ШАГ 1. Выбери  основу  

Удон, соба, фунчоза 

ШАГ 2. Выбери наполнение 

ШАГ 3. Выбери топпинг 



РОЛЛЫ  

Японское меню 

Инь-Янь 
470 ₽  250 гр 

рис, авокадо, угорь, лосось, огурец, икра 
тобико, японский майонез 

176 гр 

178 гр 

217 гр 

221 гр 

Креветка темпур 
365 ₽ 214 гр 

рис, нори, креветка, икра масаго, спайси соус, 
кляр, мука темпурная, огурец 

Континент 
575 ₽ 197 гр 

рис, икра масаго, креветки, нори, лосось,  
огурец, сыр сливочный, лук зеленый 

Черное и белое 
290 ₽ 187 гр 

рис, нори, кунжут, авокадо, японский  
майонез, креветка, такуан 

Ясуги 
610 ₽  353 гр  

рис, нори, угорь, икра тобико, японский  
майонез, авокадо, омлет томаго, васаби, краб 

рис, нори, кунжут, лосось копченный, сыр 
сливочный, огурец 

рис, нори, огурцы, креветка, красный перец,  
лосось, японский майонез, лук зеленый 

рис, нори, листья салата, огурец, такуан,  
перец болгарский, помидор, кунжут 

рис, нори, японский майонез, угорь,  
икра тобико, баклажан, яйцо 

рис, нори, угорь, огурец, авокадо,  
сыр сливочный, икра тобико 

Кунсей 

Ода 
214 гр 

Ясай 

Насу 

Унаги  тобико 

Дракон 
740 ₽ 244 гр 

рис, сыр сливочный, огурец, угорь, кунжут,  
унаги соус, маринованный имбирь 

360 ₽  

590 ₽  

250 ₽  

Калифорния 
340 ₽ 206 гр 

рис, нори, икра масаго, креветки,  
огурец, авокадо, японский майонез 

420 ₽  

550 ₽  

Лайт 
400 ₽ 207 гр 

рис, нори, лосось, такуан, сливочный  
сыр, огурцы, листья салата 



РОЛЛЫ  

Филадельфия  лайт 
330 ₽  207 гр 

рис, лосось, сливочный сыр, огурец 

Угремания 
775 гр 

дракон,ясуги, ясай 

Калифорния в  кунжуте 
260 ₽  202 гр 

рис, снежный краб, огурец, 
авокадо, кунжут 

Филадельфия в  масаго 
290 ₽ 205 гр 

рис, сливочный сыр, икра масаго, 
огурец, авокадо 

Ятоми 
310 ₽  222 гр 

рис, омлет томаго, икра мосаго,  
кунжут, снежный краб, огурец,  

лосось терияки, сливочный сыр 

скидка 

20%  

Биг  Фиш  
667 гр 

ода, кунсей, гоцу 

Биг Ямми Фрайд 
673 гр 

крем-чиз с  креветкой, ариши,  
калифорния темпур 

СЕТЫ  

филадельфия в  масаго, черное и белое, ниндзя, крабик,  
калифорния в  кунжуте, абогадо 

НУ  ОЧЕНЬ  БОЛЬШОЙ  1683 гр 

Мини-ролл с  огурцом  
Мини-ролл с  лососем   
Мини-ролл с  угрем 

110 ₽  

200 ₽  

270 ₽  

Мини-ролл с  авокадо 140 ₽  

Мини-ролл с креветкой 180 ₽  

Мини-ролл крабик 150 ₽  

102 гр 

102 гр 

102 гр 

102 гр 

102 гр 

122 гр 

скидка 

18% 
скидка 

26%  

скидка 

22%  

1280 ₽  1250 ₽  930 ₽  

1900 ₽  



ЖАРЕНЫЕ  РОЛЛЫ  

Ариши 

Гоцу 

Виргиния 

Калифорния 
темпур 

Крем-чиз 
с  креветкой рис, нори, шиитаки, краб,  

сливочный сыр, огурец,  
кляр, сухари панко, унаги  
соус, ореховый соус 

рис, нори, сливочный сыр,  
омлет томаго, такуан, икра  
масаго, лосось, кляр, сухари  
панко 

спайси соус 

рис, нори , японский  
майонез, креветки, огурцы,  
кляр, икра тобико, икра  
тобико, сухари 

рис, нори, угорь, огурец,  
унаги, темпурная мука, кляр,  
сливочный сыр, сухари панко 

300 ₽  

565 ₽  

400 ₽  

500 ₽  

375 ₽  

277 гр 

251 гр 

223 гр 

259 гр 

470 ₽  

рис, нори, креветка,  
авокадо, спайс соус, сыр,  

паприка, мука, кляр 

Унаги темпура 
180 гр 

191 гр 

Абогадо 
рис, авокадо,сливочный  
сыр,темпур, сухари панко 

145 гр 

Ниндзя 
рис, огурец, икра масаго,  
снежный краб, сливочный  
сыр, такуан 

221 гр 

190 ₽  

300 ₽  

рис, нори, лосось, баклажан  
жаренный, имбирь  
маринованный, мука, кляр,  
сахари панко, лист

₽
ья салата, 



С ОУС Ы  

БУЛЬОНЫ ДЛЯ  ХОГО  

китайский самовар 

150 ₽  

150 ₽  

150 ₽  

Острый бульон 
лук порей, имбирь, острый  
перец, острый соус для хого 

Неострый бульон 
помидоры, морские водоросли,  
финики, лук порей, ягоды годжи 

Овощной бульон 
сельдерей, огурцы, помидоры,  
лук порей, финики, ягоды годжи 

50 мл 

Кунжутный  
соус 

100 ₽  50 ₽  

15 мл 

Кунжутное  
масло 

50 ₽  

15 мл 

Кинза 

50 ₽  

15 мл 

Зеленый лук 

50 ₽  

15 мл 

Протертая  
черемша 

50 ₽  

15 мл 

Острое масло 

50 ₽  

15 мл 

Красный тофу  
маринованный 

50 ₽  

15 мл 

Чеснок 

ХОГО  



ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ  ХОГО  

НАБОР ДЛЯ  ХОГО  

ХОГО  китайский самовар 

Морской гребешок  

Соба 

Каракатица  

Осьминог  

Кальмар 

Тигровые креветки 

Тонкая фунчоза 

300₽  100гр 

150 ₽  100гр 

250₽  60гр  

200₽  80гр  

120₽  60гр  

360₽  80гр  

140₽  50гр  

«Любимый» 
баранина, грибы вешенки,  
лапша фунчоза, мягкий тофу,  
картофель,  шпинат 

9 5 0  ₽  
90/80/50/100/100/50 

Ассорти из морепродуктов 
кальмар, тигровые креветки,  
каракатица, осьминоги 

950 ₽  
60/80/60/80 

Ассорти из тофу  
мягкий тофу, листовой тофу,  
соевая спаржа фучжу  

450 ₽  
100/70/70 

Ассорти мясное 
говядина, баранина 

500 ₽  
100/100 

«Популярный» 
говядина, мягкий тофу,  
картофель, грибы вешенки,  
салат айсберг, пшеничная 
лапша 

9 5 0  ₽  
90/80/100/100/100/80 

Крабовые палочки 140 ₽  100гр Черные грибы 160 ₽  100гр 

Говядина 280 ₽  100гр Грибы вешенки 145 ₽  100гр 

Баранина 280 ₽  100гр Пшеничная лапша 140 ₽  100гр 

Салат айсберг 

Шпинат 

120 ₽  

150 ₽  

100гр 

 
60гр  

Мягкий тофу 150 ₽  100гр 

Дайкон 50 ₽  100гр 

Картофель 50 ₽  100гр 

«Морской» 
креветки, кальмар, каракатица,  
листовой тофу, картофель,  
шпинат 

9 5 0  ₽  
80/60/60/80/100/60 



НАПИТКИ  

ДЕСЕРТЫ  

Американо 120 ₽ 150 мл Капучино 170 ₽ 220 мл 

Латте 170 ₽ 220 мл 30 мл Эспрессо 90 ₽  

Двойной  
эспрессо 

80 мл 130 ₽  

120 ₽ 0.2 л 

360 ₽  1.0 л 

Сок в  ассортименте  

Сок в  ассортименте  

Вода газированная  

Вода без газа  

Schweppes Original 

130 ₽  0.5 л 

130 ₽  0.5 л 

130 ₽ 0.25 л 

C oca-cola  

Fanta  

Sprite  

Burn 

130 ₽  330 мл 

130 ₽  330 мл 

130 ₽  330 мл 

190 ₽ 330 мл 

Чизкейк NewYork  

Шоколадный чизкейк  

Вишневый штрудель 

260 ₽  150 гр 

260 ₽  150 гр 

220 ₽  150 гр 

КОФЕ  



ЗАКУСКИ  

Blanche de Namur  
Tsingtao Premium 

Фирменное Wokstyle 180 ₽ 500 мл 

370 ₽ 500 мл 

200 ₽ 330 мл 

РАЗЛИВНОЕ  ПИВО  

СОУСЫ:  Кетчуп - 50  ₽  Кисло-сладкий - 100 ₽  

BBQ - 70 ₽  Шрирача - 70₽  
Соевый - 50  ₽  Чесночный - 70 ₽  

Острые картофельные шарики 250 ₽ 150 гр 

Креветочные чипсы  

Картофель по-деревенски  

Картофель фри 

240 ₽ 60 гр 

200 ₽ 150 гр 

150 ₽ 150 гр 

ПИВО  

190 ₽ 150 гр 

330 ₽ 80 гр 

220 ₽ 150 гр 

370 ₽  190гр 

390 ₽ 9 шт. (350 гр) 

440 ₽ 9 шт (350 гр) 

380 ₽  170/70/70 

Чесночные гренки  

Начос по-китайски  

Луковые кольца  

Сырные шарики  

Крылья BBQ  

Крылышки Buffalo  

Пивной сет S  
состав: крылья BBQ, картошка фри, 
луковые кольца + любой соус в  подарок! 

Пивной сет M 760 ₽  350/150/150 
состав крылья BBQ, картошка фри,  
луковые кольца + любые 2 соуса в  подарок! 

Пивной сет L  1500 ₽  700/300/300 
cостав: крылья BBQ, картошка фри,  
луковые кольца + любые 3 соуса в  подарок! 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР  
БУТЫЛОЧНОГО ПИВА!  

СПРОСИ У  ОФИЦИАНТА.  


