
Кафе-Бар

Силин
КИТАЙСКАЯ КУХНЯ



G. Холодные закуски
по Вашему желанию любое блюдо можно сделать острым или не острым 

G1. 凉拌油焖笋

Салат из тушеных побегов бамбука с огурцами           300г    105 грн.
G2. 家常凉菜

Холодная закуска «по-домашнему»                       250 г    95 грн.
G3. 炝拌土豆丝

Салат из картофеля                                250 г    75 грн.
G4. 凉拌素什锦

Вегетарианский овощной салат                            250 г    105 грн.
G5. 红油猪耳

Холодная острая закуска из свинных ушек в красном масле     200 г    108 грн.
G6. 拌双耳

Салат из черных древесных грибов                         200 г    105 грн.
G7. 黑木耳拌白菜

Салат из черных древесных грибов с пек. капустой         200 г    85 грн.
G8. 凉拌海鲜

Салат с морепродуктами в соевом соусе                    200 г    180 грн.
G9. 酱牛肉

Салат с говядиной в соевом соусе                         200 г    105 грн.
G10. 酱口条

Салат с отварным языком в соевом соусе                   200 г    105 грн.
G11. 三丝包豆

Салат «по-шанхайски»
(жар.картофель, лук, болгарский перец, арахис, кинза)             200 г    88 грн.

H. Горячие закуски
по Вашему желанию любое блюдо можно сделать острым или не острым 

H1. 麻婆豆腐

Соевый сыр «Тофу» в остром соусе                     300 г    98 грн.
H2. 家常豆腐

Жаренный соевый сыр «Тофу» со свининой «по-домашнему»    300 г    98 грн.
H3. 糖醋豆腐

Соевый сыр «Тофу» в кисло-сладком соусе                 300 г    98 грн.
H4. 虾仁豆腐

Жаренный соевый сыр «Тофу» с креветками                  300 г    120 грн.
H5. 八珍豆腐

«Тофу» с овощами асорти                                 300 г    105 грн.
H6. 尖椒豆皮

Соевые блинчики с острым перцем                      300 г    98 грн.



H7. 酱扒茄子

Баклажаны жаренные с мясом под соевой пастой             300 г    108 грн.
H8. 红烧茄子

 Баклажаны жаренные в соевом соусе                              300 г      108 грн.
H9. 鱼香茄条

Баклажаны с рыбным вкусом                             300 г    108 грн.
H10. 地三鲜

Жареный картофель с овощами «Три дели»                 300 г    105 грн.
H11. 蒜茸西兰花

Брокколи под чесночным соусом                           300 г    108 грн.
H12. 炒素什锦

Жареные овощи «по-вегетариански»                        300 г    108 грн.
H13. 酸辣菜心

Жаренная капуста в кисло-остром соусе                 300 г    98 грн.
H14. 腰果西芹

Орехи кешью с сельдереем и огурцом                      300 г    118 грн.
H15. 干煸豆角

Жаренные гороховые стручки                             300 г    105 грн.
H16. 蚝油生菜

Зелень с устричным маслом                             250 г    110 грн.
H17. 木耳炒白菜

Жареная капуста с грибами                         300 г    98 грн.
H18. 虎皮豆腐

Соевый сыр «Тигровая шкура»                         300 г    95 грн.
H19. 酸辣土豆丝

Картофельная соломка кисло-острого вкуса                300 г    88 грн.
H20. 蒜茸茄子

Баклажаны в чесночном соусе                             300 г    108 грн.
H21. 炸薯条J1京酱肉丝

Жареный картофель «по-китайски»                     350 г    88 грн.

J. Блюда из свинины

J1. 京酱肉丝

Свинина «по-пекински»                                   400 г    155 грн.
J2. 糖醋里脊

Свиная вырезка в кисло-сладком соусе                      300 г    118 грн.
J3. 锅塌里脊

Свинная вырезка в яичном кляре                          300 г    118 грн.
J4. 锅包肉

Свинина под кисло-сладким соусом с имбирем                300 г    135 грн.



J5. 蚝油猪肉

Свинина под устричным соусом                           300 г    120 грн.
J6. 菠萝咕咾肉

Жареная свинина с ананасом                             300 г    120 грн.
J7. 水煮猪肉

Острая тешеная свинина «по-сычуански»                   500 г    128 грн.
J8. 肉烧豆角

Жареная свинина со спаржей                             300 г    110 грн.
J9. 双冬猪肉

Свинина с бамбуком, китайскими грибами и перцем           300 г    120 грн.
J10. 鱼香猪肉丝

Свинина с рыбным вкусом                                300 г    120 грн.
J11. 火爆腰花

Жареные почки с болгарским перцем пряного вкуса              300 г    120 грн.
J12. 东坡肘子

Рулька тешеная в соевом соусе                               400 г    145 грн.

T. Блюда из телятины и баранины 

T1. 北京酱爆牛肉

Телятина «по-пекински»                                     300 г    128 грн.
T2. 水煮牛肉

Телятина острого вкуса, тушеная «по-сычуански»               500 г    138 грн.
T3. 四川小滑肉

Телятина жареная «по-сычуански» (умеренно острая)            300 г    125 грн.
T4. 蚝油牛肉

Филе теленка под устричным соусом                         300 г    125 грн.
T5. 咖喱牛肉

Телятина с картофелем под соусом «карри»                    300 г    125 грн.
T6. 孜然牛肉

Телятина с тмином                                         300 г    128 грн.
T7. 双冬牛肉

Телятина с бамбуком и китайскими грибами                   300 г    128 грн.
T8. 四季牛肉

Телятина жареная со спаржей «Времена года»                 300 г    125 грн.
T9. 孜然羊肉  

Жареная баранина с тмином                                 300 г    145 грн.
T10. 葱爆羊肉

Жареная баранина с луком                                   300 г    145 грн.



K. Блюда из птицы

K1. 菠萝鸡丁

Куриное филе с ананасом в кисло-сладком соусе                 300 г    120 грн.
K2. 腰果鸡丁

Куриное филе с кешью и болгарским перцем                    300 г    128 грн.
K3. 辣子鸡          

Острая курица «по-сычуански»                                300 г    128 грн.
K4. 宫保鸡丁

Куриное филе с арахисом «Гунбао»                            300 г    125 грн.
K5. 咖喱鸡片

Куриное филе с картофелем «Карри»                          300 г    120 грн.
K6. 蘑菇鸡片

Куриное филе обжаренное с грибами                          300 г    120 грн.
K7. 香酥鸡腿

Куриное ножки с хрустящей корочкой                         350 г    128 грн.
K8. 中华脆皮鸡

Куриное филе с хрусящей корочкой                            300 г    128 грн.
K9. 大盘鸡

Тушеная целиком курица «по-синьцзянски»                         400 г    128 грн.
K10. 酱爆鸭丁

Утка «по-пекински», кусочками с бамбуком                       300 г    155 грн.

L. Рыбные блюда 
L1. 红烧鲤鱼

Карп жареный под соевым соусом                               700 г    228 грн.
L2. 干烧鲤鱼

Карп жареный с болгарским перцем                             700 г    228 грн.
L3. 水煮鱼

Карп отварной «по-сычуански» (очень острый)                   700 г    238 грн.
L4. 糖醋鲤鱼

Карп под кисло-сладким соусом                                  700 г    238 грн.
L5. 松鼠鱼

Карп в виде «Белочки» под кисло-сладким соусом                 700 г    238 грн.
L6. 菊花鱼

Карп в виде «Хризантемы» под кисло-сладким соусом              450 г    238 грн.
L7. 葱油鲤鱼

Карп вареный с луком                                            700 г    238 грн.
L8. 干炸鲤鱼

Карп жареный с хрустящей корочкой                             700 г    228 грн.
L9. 香辣鱼丁

Рыбные кусочки острые                                            300 г    145 грн.



L10. 糖醋鱼块

Кусочки хека в кисло-сладком соусе                                350 г    145 грн.
L11. 红烧田鸡

Лягушачьи лапки под соевым соусом                               300 г    500 грн.
L12. 香酥田鸡

Лягушачьи лапки жареные в кляре                                250 г    500 грн.

 M. Блюда из морепродуктов 

M1. 炸虾片

Креветочные чипсы                                      100 г    75 грн.
M2. 兰花墨鱼

Каракатица с брокколи                                           300 г    258 грн.
M3. 淸炒虾仁

Очищеные жареные креветки с огурцом                           250 г    280 грн.
M4. 软炸虾仁

Сладкие очищеные креветки в кляре                              200 г    280 грн.
M5. 腰果虾仁

Очищеные креветки с кешью под соусом                          300 г    280 грн.
M6. 宫保虾仁

Креветки «Гунбао»                                               300 г    280 грн.
M7. 西芹虾仁

Очищеные креветки жареные с сельдереем                        300 г    280 грн.
M8. 两吃大虾

Королевские креветки, приготовленные двумя способами                    1000 г    1300 грн.
M9. 糖醋大虾

Королевские креветки в кисло-сладком соусе                                    1000 г    1300 грн.
M10. 油烤大虾

Королевские креветки жареные в масле                                            1000 г    1300 грн.
M11. 鱿鱼圈

Жареные кольца кальмара                                        200 г    180 грн.
M12. 香辣虾

Креветки жареные острого вкуса                                  300 г    180 грн.

O. первые блюда
O1.
Бульон с яйцом и помидором                       350 мл. 48 грн.
O2. 番茄蛋汤

Суп с телятиной «Си-ху»                         350 мл. 58 грн.
O3. 西湖牛肉羹

Суп с куриным мясом и китайскими грибами            350 мл. 58 грн.



O4. 冬菇鸡片汤

Бульон с морепродуктами                          350 мл. 68 грн.
O5. 一品三鲜汤

Кисло-острый суп с морепродуктами                  350 мл. 68 грн.
O6. 海鲜酸辣汤        

Суп со свининой и грибами                        350 мл. 55 грн.
O7. 蘑菇肉片汤

Кисло-острый суп                               350 мл. 55 грн.

B. Вторые блюда 

B1. 西红柿炖牛腩

Телятина с помидорами                                            350 г    160 грн.
B2. 白菜牛肉丸子

Шарики из телятины с пекинской капустой                       450 г    158 грн.
B3. 土豆炖牛肉

Телятина с картошкой с соевым соусом                       450 г   150 грн.
B4 老干妈炒牛腩.       
Жареная телятина с острым соусом             350 г 145 грн.
B5. 香辣牛肉 

Телятина со специями                       300 г. 145 грн.
B6. 香酥鸡丁

Хрустящая курица                                300 г  125 грн. 
B7. 酸辣粉丝牛肉丸子

Фунчоза с телятиной шарики в остро-кислом соусе                450 г    150 грн.
B8. 红烧牛腩

Тушеная телятина                                                 350 г    180 грн.
B9. 红烧肉

Тушеная свинина                                                   300 г    180 грн.
B10. 豆豉牛肉      

Доучи с жареной телятиной                                       300 г    135 грн.
B11. 红焖羊排

Тушеные ребрышки из баранины                                   450 г    195 грн.
B12. 萝卜炖羊肉

Томленая баранина с лоба                                          450 г    195 грн.
B13. 散炸羊肉

Жареная баранина                                                  300 г    165 грн.
B14. 牛肉面

суп с вермишелью и телятиной                                    500 г    120 грн.
B15. 油泼面

Яичная лапша с соевым соусом                                     350 г    100 грн.
B16. 炸酱面

Лапша «по-пекински»                                               350 г    120 грн.



B17. 牛肉盖浇饭

Паровой рис с телятиной                                           400 г    168 грн.
B18. 咖喱鸡肉盖浇饭

Курица «Карри» с рисом                                            400 г    148 грн.
B19. 蔬菜盖浇饭

Рис с овощами                                                      400 г    140 грн.
B20. 猪肉盖浇饭

Тушеная свинина с рисом                                           400 г    168 грн.
B21. 灌汤小笼包

Сяолонбао                             8 шт. 95 грн.
B22. 生煎小笼包

Пампушки жареные со свининой                    8 шт. 105 грн.
B23. 牛肉锅贴

Жареные пельмени с телятиной                6 шт. 95 грн.

P. Блюда на ТЕПЕ
(раскаленная сковорода)

P1. 铁板茄子

Кусочки баклажана фаршированные свининой                      300 г    115 грн.
P2. 铁板豆腐

Жареный соевый сыр «Тофу»                                       300 г    105 грн.
P3. 铁板杂菌菇

Жареные грибы                                                    300 г    128 грн.
P4. 铁板海鲜

Жареные морепродукты                                            300 г    180 грн.
P5. 铁板鱿鱼

Жареные кальмары                                                 300 г    180 грн.
P6. 铁板鱼片

Жареное филе карпа                                               300 г    148 грн.
P7. 铁板猪肉

Жареное филе свинины                                           300 г    128 грн.
P8. 铁板牛肉

Жареное филе телятины                                 300 г   135 грн.
P9. 铁板羊肉

Жареное филе баранины                                          300 г    148 грн.
P10. 铁板鸡片

Жареное куриное филе                                            300 г    120 грн.
P11. 铁板腰花

Жареные свиные почки                                           300 г    125 грн.
P12. 铁板素什锦

Жареные овощи                                                 300 г    118 грн.



Q. Приправы и соусы 
Q1. 酱油

Соевый соус                                        30 г    15 грн.
Q2. 酱油加蒜              

Соевый соус с чесноком                               30 г    15 грн.
Q3. 酱油加辣

Соевый соус с перцем                                 30 г    17 грн.
Q4. 辣油

Масло «Чили»                                      30 г    17 грн.
Q5. 酸甜酱

Кисло-сладкий соус                                   30 г    15 грн.
Q6. 醋
Рисовый уксус                                       30 г    15 грн.
Q7. 北京甜面酱

Пекинская бобовая паста                              30 г    17 грн.

R. Гарниры
R1.
Пампушка приготовленная на пару            1 шт. 8 грн.
R2.
Паровые и жареные пампушки                         5+5 шт. 68 грн.
R3.
Белый рис (паровой)                                      200 г    18 грн.
R4.
Жареный рис с овощами                                  200 г    58 грн.
R5.
Жареный рис с овощами и курицей                         200 г    68 грн.
R6.                      
Жареный рис с креветками                                200 г    85 грн.
R7.
Домашняя лапша с яйцом                               300 г    75 грн
R8.
Домашняя лапша со свининой и овощами                                 300 г       78 грн.
R9.
Жареные пельмени с бараниной                                 15 шт.   98 грн.
R10.
Жареные пельмени со свининой                                 15 шт.   98 грн.
R11.
Китайские оладьи                       1 шт. 58 грн.
   



V. Десерты
V1. 脆皮鲜奶

Десерт «Жареное молоко»                                  300 г    98 грн.
V2. 拔丝香蕉

Бананы в карамели                                        300 г    88 грн.
V3. 拔丝菠萝

Ананасы в карамели                                       300 г    88 грн.
V4. 拔丝苹果

Яблоки в карамели                                       300 г    88 грн.
V5.
Мороженое с фруктами                                    200 г    75 грн.

 

S. Фирменные блюда 

S1. Утка «по-пекински» из трех блюд                        1 шт. 950 грн.
北京烤鸭

1. Филе утки с пшеничными блинчиками, огурцом и луком-порей
2. Суп из утки
3.Кусочки жареной, хрустящей утки
S2. 翠绿大虾

Жареные королевские креветки в листьях салата         6 шт. 650 грн.
S3. 芝麻鱼

Жареное филе рыбы с кунжутом                                 250 г    158 грн.
S4. 芝麻鸡

Жареная куриная грудинка с кунжутом                           250 г    128 грн.
S5. 酱爆豆腐

Жареный соевый сыр в соевой пасте                             300 г    118 грн.
S6. 珍珠茄子

Баклажаны «Жемчуг»                                            300 г    120 грн.


