
 
Меню ресторана «ЯККиТОФУ» 

 

  Павильон Улицы Мира «Восточная Азия. Китай, Корея и Япония», 1 этаж 

 
Уважаемые гости!  

Администрация ЭТНОМИРа не несёт ответственность за ассортимент и стоимость услуг, 

предоставляемых партнёрами этнопарка. Благодарим за понимание! 

Наименование / состав Порция Цена 

Закуски и салаты 

Мраморные чайные яйца с ореховым соусом  150 г 250 р. 

Маринованная капуста «3 вкуса» 150 г 250 р. 

Овощное ассорти 250 г 350 р. 

Говяжий язык в чесночном соусе 150 г 380 р. 

Свиной рулет «5 вкусов» 150 г 350 р. 

Салат из куриных желудочков с луком и кунжутным маслом 200 г 350 р. 

Салат из битых огурцов и арахисом в соевом соусе 200 г 350 р. 

Овощной салат с тофу и фунчозой 200 г 350 р. 

Салат из водорослей чука с ореховым соусом и кунжутом 200 г 350 р. 

Салат «Ниу жоу» с говядиной и овощами 200 г 350 р. 

Салат «Дайкани сарада» с апельсином и снежным крабом  200 г 350 р. 

Супы 

С тофу и рисовой лапшой 250 мл 300 р. 

С морепродуктами в кокосовом молоке 250 мл 380 р. 

С курицей и пшеничной лапшой 350 мл 350 р. 

Рис 

Рис на пару 150 г 150 р. 

Рис жареный с овощами 250 г 300 р. 

Рис жареный с морепродуктами 250 г 380 р. 

Рис жареный с курицей и овощами 250 г 380 р. 

Лапша 

Жареная пшеничная лапша с овощами 250 г 300 р. 

Жареная пшеничная лапша со свининой и овощами 250 г 
 

380 р. 



Жареная пшеничная лапша с курицей и овощами 250 г 380 р. 

Жареная  пшеничная лапша с морепродуктами и овощами 250 г 380 р. 

Жареная гречневая лапша соба с тофу и овощами 250 г 380 р. 

Жареная гречневая лапша соба с говядиной и овощами 250 г 380 р. 

Димсамы 

 Баоцзы 

(большие пельмени, приготовленные на пару) 

С говядиной и соевым соусом 200 г 380 р. 

С судаком и соевым соусом 200 г 380 р. 

Цзяоцзы  

(маленькие пельмени, приготовленные на пару) 

Со свининой 200 г 380 р. 

С тофу и грибами  200 г 380 р. 

Горячие блюда 

Баклажаны в соусе «Юйсянь» 250 г 350 р. 

Тофу с овощами  250 г 350 р. 

Тофу с грибами 250 г 350 р. 

Жареное овощное ассорти 250 г 350 р. 

Курица «Гунбао» 250 г 380 р. 

Говядина на раскалённой сковороде 250 г 380 р. 

Свинина по-пекински с рисовыми блинами 250 г 420 р. 

Свиная ножка в чесночном соусе 650 г 780 р. 

Кольца кальмаров в кляре 250 г 420 р. 

Мидии под чесночным соусом 250 г 420 р. 

Морепродукты на раскалённой сковороде 250 г 480 р. 

Жареная лепёшка с зелёным луком 200 г 200 р. 

Суши 

«Саке» (лосось) 1 шт. 70 р. 

«Унаги» (угорь) 1 шт. 80 р. 

«Хотате» (морской гребешок) 1 шт. 70 р. 

Гунканы 

«Тобико» (икра летучей рыбы) 1 шт. 80 р. 

«Кани» (краб) 1 шт. 80 р. 

«Саке» (лосось) 1 шт. 80 р. 

«Хотате» (морской гребешок)  1 шт. 80 р. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ассорти «ЯККиТОФУ» 
(суши: «Саке» (лосось), «Унаги» (угорь), «Хотате» (морской гребешок), 

гунканы: «Тобико» (икра летучей рыбы), «Кани» (краб), «Саке» (лосось), 

«Хотате» (морской гребешок), роллы: «Калифорния», «Маки» (лосось))  

1100 р. 

Японские роллы 

(порция - 8 шт.) 

«ЯККиТофу» 
(тофу, авокадо, водоросли чука, ореховый соус, чёрный кунжут) 

350 р. 

«Филадельфия»  
(лосось, огурец, авокадо, сливочный сыр) 

380 р. 

«Калифорния» 
(снежный краб, авокадо, огурец, тобико) 

380 р. 

«Канада» 
(угорь, лосось, острый соус, огурец) 

420 р. 

«Аляска»  
(лосось, огурец, острый соус, кунжут) 

350 р. 

«Осака»  
(креветка темпура, огурец, ореховый соус, чёрный кунжут) 

350 р. 

«Гурман»  
(угорь, лосось, сливочный сыр, огурец, авокадо, острый соус) 

400 р. 

Горячий ролл «Якудза» 
(угорь, сливочный сыр, авокадо, кляр) 

380 р. 

Горячий ролл «Банзай»  
(лосось, сливочный сыр, огурец, кляр) 

380 р. 

Горячий ролл «Ясаи»  
(тофу, авокадо, огурец, водоросли чука, кляр) 

 

330 р. 

Спринг-роллы 

С овощами 200 г 380 р. 

С курицей 200 г 380 р. 

Десерты 

Шоколадные блинчики с мороженым 2 шт. 300 р. 


