Привет, меня зовут Динара Кексина, я – совладелец китайского ресторана
[ДРУЖБА]. В нашем уютном мире китайской гастрономии мы готовим для вас
аутентичные китайские блюда по семейным рецептам шеф-повара Чжоу Шань из
провинции Шаньдун. С 2019 года в сдержанной уютной традиционной китайской
Дружбе мы проводим фестиваль [Дружба народов] – серия модных ярких меню
популярных паназиатских блюд. Мы провели 5 фестивалей и решили включить
ваши любимые фестивальные блюда в основное меню. Сохраняя традиции, мы часто
экспериментируем. И хотим познакомить вас с китайскими идеями проведения
ваших праздников: кулинарные мастер классы, чайные церемонии и винные ужины.
Приходите в гости или заказывайте любимые блюда домой.

Ресторан настоящей китайской кухни [Дружба] приглашает вас отдохнуть в уютном
и тихом мире традиционной китайской гастрономии. Каждый день мы готовим блюда
по традиционным рецептам, которые в Китае передаются из поколения в поколение.
Даже когда за окном шумно, в зале царят тишина и спокойствие, а вы погружаетесь в
расслабленный отдых и гармонию.
В основе меню - блюда южно-китайской, кантонской и сычуаньской кухни. Обязательно
попробуйте наши фирменные баклажаны по-шаньдунски, свинину в кисло-сладком
соусе, а также ананасы в карамели. Китайские напитки, такие как вино China Plum wine
или рисовое пиво Harbin, позволят максимально раскрыть вкус блюд
и насладиться атмосферой китайского ресторана.
В нашем ресторане действует бонусная программа, которая позволяет накапливать
и рассчитываться бонусами за блюда и напитки до 50% от счета. Уточните у вашего
официанта как подключиться к нашей бонусной системе.
Вы всегда можете оформить доставку
любимых китайских блюд удобным для вас способом.
А по будням с 12 до 17 приглашаем на #китайскиеобеды.

ЗАКАЗАТЬ
ДОСТАВКУ
WhatsApp

СКАЧАТЬ
БОНУСНУЮ
КАРТУ

ДАРИМ СКИДКУ 26%
при оформлении заказа
с собой на сайте

271-78-78
www.druzhba-rest.ru

_ hina_rest
druzhba_c

[ДРУЖБА] СОГРЕВАЕТ
Горячий шоколад
с текилой и мятой
[250 мл] 350.Пряный виски
с тайской орхидеей
[200 мл] 250.Грог с японской маттей
[250 мл] 250.-

Горячее сакэ с имбирем
[100 мл] 250.- [530 мл] 670.Глинтвейн на красом вине
с изюмом и апельсинами
[210 мл] 380.- [1000 мл] 1800.Глинтвейн на белом вине
с киви и медом
[210 мл] 380.- [1000 мл] 1800.-

12 КОКТЕЙЛЕЙ12 cocktails - 12 characters
of the eastern calendar. Choose your

[Обезьяна ] 420.Monkey 猴子

[Овца ] 420.Sheep

一隻羊

[Бык] 420.Bull

公牛

[Мышь] 420.Mouse

[Кролик ] 420.Rabbit

兔

老鼠

[Петух] 420.Cock

公雞

12 ЗНАКОВ ВОСТОЧНОГО КАЛЕНДАРЯ.
12種雞尾酒-東部日曆的12個字符。
選擇你的

[Тигр] 420.Tiger

虎

[Дракон ] 420.Dragon

[Змея ] 420.Snake

龍

[Собака] 420.Dog 狗

蛇

[Кабан] 420.Boar 野豬

[Лошадь] 420.Horse

那匹馬

Утка по-пекински
целая/половина
Peking Duck whole / half

北京烤鴨 整個/一半

2650.-/1570.-

Экс-президент США Никсон во время своего путешествия по Пекину составил такое впечатление:
“Не молодец тот, кто не побывал на Великой китайской стене; а тот, кто не отведал утки попекински, испытает огромное сожаление”. ⠀В Китае считается, что самая вкусная часть утки
– это именно кожица, она должна быть блестящей, хрустящей и очень ароматной. Процесс
приготовления утки достаточно трудоёмкий и занимает до трёх дней.

#КИТАЙСКИЕЗАМЕТКИ

ЗАКУСКИ

В Китае, в знак радушия и
гостеприимства, хозяин дома,
угощая гостя, уговаривает его
попробовать все, что есть на
столе. И по китайской традиции
мы предлагаем заказать закуски
в стол и поделиться ими со
своими родными.

#КИТАЙСКИЕЗАМЕТКИ

ЗАКУСКИ

Креветки с ананасом
и овощами в рисовой бумаге

АУТЕНТИЧНЫЕ
КИТАЙСКЕ ЗАКУСКИ
AUTHENTIC CHINESE SNACKS
正宗的中国小吃

Утка с овощами в рисовой бумаге

SNACKS | 甜酒

Пряная говядина Ню

Spicy beef nu 香辣牛肉裸體
[70/10 гр] 450.-

Пресованные свиные уши

Pressed pork ears 豬耳朵
[150/30 гр] 390.-

Вековые утиные яйца
с тофу

Duck eggs with tofu 鴨蛋與豆腐
[160 гр] 450.-

Баклажаны
по-шаньдунски

Shandong eggplant 山東茄子
[200 гр] 420.-

Shrimps with pineapple and vegetables
in rice paper 蝦用菠蘿和蔬菜在宣紙
[175/30 гр] 520.Duck with vegetables in rice paper
與菜的鴨子在宣紙
[200/20 гр] 460.-

Краб и овощи в рисовой бумаге

Crab and vegetables in rice paper
螃蟹和蔬菜在宣紙
[200/20 гр] 690.-

Пять овощей на воке

Five wok vegetables 五炒菜
[240 гр] 420.-

Брокколи и цветная капуста в панко

Broccoli and cauliflower in panko 西蘭花和花椰菜
[160 гр] 410.-

Маленькие креветки
[190 гр] 370.-

Small shrimp 小蝦

Жареные вонтоны с морепродуктами

Баклажаны Ян Зу

Fried wontons with seafood 海鮮炒餛飩
[95/30 гр] 350.-

Шиитаке Ян Зу

Shiitake Yang Zu 醃製香菇
[150 гр] 390.-

ЗНАМЕНИТЫЕ БУЛОЧКИ БАО
FAMOUS BAO BUNS
с тофу и овощами

Шиитаке в кляре

[150 гр]

Eggplant Yang Zu 醃茄子
[150 гр] 420.-

Shiitake mushrooms in batter
香菇在麵糊中
[190/30 гр] 390.-

with tofu and vegetables

310.-

с уткой по-пекински
with peking duck

[155 гр]

380.-

寶包子鴨

СПРИНГ РОЛЛЫ / SPRING ROLL
с уткой with duck 春捲與鴨
[180/20 гр] 420.с овощами
蔬菜

[170/20 гр]

with vegetables 春捲與

370.-

с креветкой и шпинатом

with shrimp and spinach 蝦和菠菜春捲[
120/30 гр] 450.-

寶卷豆腐

– горячая закуска
– новое блюдо
– острое блюдо

ФЕСТИВАЛЬ
[ ДРУЖБА ]
НАРОДОВ

ТАТАКИ
Из лосося

Salmon tataki 鮭魚at
[250/20 гр] 630.-

ГУНКАНЫ
Гребешок спайси
Gunkan Spicy Scallop
軍坎辣干貝
[50 гр] 125.-

Лосось спайси

Gunkan Salmon Spicy 軍艦鮭魚辣
[50 гр] 125.-

РОЛЛЫ
с креветкой и авокадо
с соусом манго
Roll with shrimp and avocado
with mango sauce
蝦仁和鱷梨芒果醬卷
[270 гр] 550.-

с лососем
и сливочным сыром

Roll with salmon and cream cheese
三文魚和奶油芝士卷
[265 гр] 550.-

с крабом и опаленным
лососем

Roll with crab and seared salmon
螃蟹和鲑鱼卷 [250 гр] 630.-

Путешествие в Японию

Путешествие в Японию объявляется бесконечным:
классические сочетания японской кухни
поселились в сердцах наших гостей и в нашем меню

САЛАТЫ

SALADS | 沙拉
Зеленый салат с лососем
Salmon Salad
三文魚沙拉
[190/30 гр] 530.-

Салат с морепродуктами

Seafood salad
海鮮沙拉
[180 гр] 610.-

Салат с уткой по-пекински

Peking duck salad
北京鸭沙拉
[210 гр] 430.-

Салат с древесными
грибами и кинзой

Salad with woody mushrooms and cilantro
沙拉用木蘑菇
[130 гр] 320.-

Салат из битых огурцов
и кешью
Cucumber and Cashew Salad
黃瓜和腰果沙拉
[165 гр] 320.-

Салат с говядиной
в перечном соусе

Beef salad with pepper sauce
胡椒牛肉沙拉
[220 гр] 450.-

ФЕСТИВАЛЬ

БОУЛ &
На Востоке боулы считают
трендом в здоровом питании и
называют [Чаша Будды]. Основу
боулов составляет зелень,
зерновые и крупы, растительные
протеины, здоровые жиры из
семян, орехов или авокадо,
овощи, а также полезные соусы

Боул с киноа, зеленой
спаржей и авокадо
с креветками

Bowl with quinoa, green asparagus
and avocado with shrimp
藜麥，綠蘆筍和鱷梨蝦仁碗
[340 гр] 590.-

Боул с киноа,
зеленой спаржей
и авокадо с лососем

Bowl with quinoa, green asparagus
and avocado with salmon
奎奴亞藜，綠蘆筍和鱷梨三文
魚碗
[350 гр] 650.-

СУПЫ

Суп с уткой и домашней лапшой

Coconut soup with seafood
椰子湯用海鮮
[300 гр] 510.-

Суп с говядиной ню
и яичной лапшой

SOUP | 湯
Суп кокосовый
с морепродуктами

Суп кисло-острый
с гребешком

Sour spicy soup with scallops
酸辣湯配扇貝
[300 гр] 450.-

Soup with duck and homemade noodles
鸭汤和自制面条汤
[300 гр] 360.-

Beef soup with egg noodles
牛肉湯配雞蛋麵
[500 гр] 430.-

Паровые булочки с перцем
Steamed buns with pepper 胡椒饅頭
[90 гр] 80.-

[ ДРУЖБА ] НАРОДОВ

РАМЕН

Хо Бо с говядиной
Ho Bo with beef
牛肉博
[350 гр] 450.-

Тонкацо Рамен
с говядиной

Tonkatso Ramen with Beef
牛肉炸豬排拉麵
[650 гр] 450.-

– горячая закуска
– новое блюдо
– острое блюдо

КИТАЙСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ

Китайские пельмени в самых разных
вариантах подаются как на завтрак, так и
на обед, и на ужин. Если Вы устраиваете
праздничный обед, в идеале, нужно подать
к столу сразу несколько видов пельменей с
самой разной начинкой

CHINESE DUMPLINGS
中國甲板
По вашему желанию мы можем приготовить
жареные или отварные пельмени
At your request, we can cook fried
or boiled dumplings
根據您的要求，
我們可以煮油炸或煮餃子

С говядиной

With beef 牛肉餃子 [200/30 гр]

Cо свининой
With pork

С уткой
With duck

豬肉餃子

410.370.-

[200/30 гр]

鴨肉餃子 [200/30 гр]

390.-

БАО ЦЗЫ

С говядиной

With beef 牛肉餃子

[130/20 гр]

390.-

ДИМ САМЫ
DIM SUM | 点心

С морепродуктами

With seafood 昏暗的萨玛海鲜
[120/20 гр] 450.-

C курицей и креветкой

With chicken and shrimp 用雞肉和蝦蘸自己
[120/20 гр] 370.-

C овощами и тофу

With vegetables and tofu 用蔬菜和豆腐點心
[120/20 гр] 310.-

Со шпинатом и орехом

With spinach 菠菜點心 [120/30 гр]

С тыквой и орехом

With pumpkin 南瓜點心 [120/30 гр]

Ассорти Дим самов

Assorted of DIM SUM 什麼暗淡自己
[120/20 гр] 450.-

310.310.-

#КИТАЙСКИЕЗАМЕТКИ

КИТАЙСКИЕ ИДЕИ ПРАЗДНИКОВ
КУЛИНАРНЫЕ
[МАСТЕР-КЛАССЫ]

Узнайте секреты аутентичной кухни, чтобы научиться готовить
популярные китайские блюда по семейным рецептам семьи
Чжоу Шань из провинции Шаньдун.
Меню составляется индивидуально, чтобы процесс
приготовления был несложным и интересным для всех
участников. Можно приготовить как простые китайские
пельмени и дим самы, так и целого карпа
в кисло-сладком соусе.
в стоимость мастер-класса входит:
5000 руб – проведение
цена приготовленного блюда
Продолжительность 30-60 минут

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
HOT DISHES | 熱菜

Острая говядина Шуй Джу
Spicy Beef Shui Ju 香辣牛肉水.
[560 гр] 730.-

Говядина и рулеты
из листового тофу

Beef and Tofu Rolls 牛肉豆腐卷
[300 гр] 730.-

Говядина
в кисло-сладком соусе

Beef in sweet and sour sauce
甜酸牛肉醬
[200 гр] 690.-

Говядина по-сычуански
Sichuan Beef 四川牛肉
[250 гр] 730.-

Говядина в перечном соусе
со шпинатом
Beef in pepper sauce with spinach
胡椒醬牛肉配菠菜
[280 гр] 620.-

Свинина в кисло-сладком
соусе Pork in sweet and sour sauce

在糖醋調味汁的豬肉
[245 гр] 490.-

Я Пен из утки с овощами
Ya Pen with duck and vegetables
鴨肉排
[370 гр] 510.-

Свиной живот с брокколи

Pork belly with broccoli 西蘭花五花肉
[360 гр] 510.-

Свиные ребра по-кантонски
Cantonese pork ribs 粵式排骨
[250 гр] 550.-

Ма По Тофу Ma Po Tofu 麻婆豆腐
[400 гр] 550.-

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
HOT DISHES | 熱菜

Морепродукты Шуй Джу
Shui Joo Seafoo 水Jo海鲜
[560 гр] 790.-

Целый карп
под кисло-сладким соусом

Сarp in sweet and sour sous 整條鯉魚
[630 гр] 1290.-

Дорадо на пару с брокколи

Dorado steamed 蒸多拉多西兰花
[240 гр] 770.-

Лосось с овощами в соевом соусе

Salmon with vegetables in soy sauce

三文魚配醬油蔬菜
[270гр]

680.-

Креветки
в кисло-сладком соусе

Shrimps in sweet and sour sauce 糖醋醬蝦
[270гр] 630.-

Креветки с овощами

Shrimps with vegetables

[230гр]

550.-

蔬菜虾

Креветки с васаби

Wasabi Shrimp 芥末蝦

[190гр]

530.-

Морской гребешок с брокколи
Scallop with broccoli
[250гр] 990.-

扇贝西兰花

Брокколи на воке

Broccoli on wok 炒西兰花

[200гр]

430.-

Тофу с Шиитаки в жгучем Чили

Tofu with Shiitaki Mushrooms in Hot Chili
在辣椒炒蘑菇炒豆腐
[250 гр] 430.-

Стручковая фасоль
с Чили перцем

Green beans with chili pepper
[150 гр] 490.-

辣椒青豆

РИС И ЛАПША
Rice and Noodles
米飯和麵條

на выбор: Рис/Лапша
гречневая/яичная/стеклянная
Rice /Buckwheat noodles/ Egg
noodles/Glass noodles
可供选择：米饭/面条 荞麦/
鸡蛋/玻璃

С морепродуктами
With seafood
海鲜
[270 гр] 490.-

С креветками
и овощами

Egg noodles with shrimps
and vegetables
蝦和蔬菜雞蛋麵
[280 гр] 470.-

C овощами, зеленым
луком и кинзой

With vegetables, greens, cilantro
米飯與蔬菜，蔬菜，香菜
[210 гр] 370.-

С говядиной
и сладким перцем

With beef and sweet pepper
米飯加牛肉和甜椒
[230 гр] 460.-

С уткой и овощами
With duck and vegetables
配鸭肉和蔬菜
[200 гр] 410.-

С цыпленком
и овощами

With chicken and vegetables
雞肉和蔬菜飯
[200 гр] 390.-

КИТАЙСКИЕ
СОУСЫ И ПРИПРАВЫ
Соевый соус Крабовый “HADAY”

[к морепродуктам и блюдам японской и китайской кухни]

Soy sauce Crab “HADAY” 醬油蟹
[500 мл] 400.-

Соус Хойсин [используется а маринадах, для
глазирования запекаемой птицы, в качестве соуса для
различных традиционных блюд из мясы и птицы, наиболее
известным из них является утка по-пекински]
HOISIN SAUCE LEE KUM KEE 海鮮醬
[240 г] 450.-

Соус Чили Гарлик Ликумки

[Приготовлен из отборного перца и чеснока.
Придаёт блюдам чесночный ароматный вкус]

Соевый соус ДОНГУ [к рыбе, креветкам, крабам и

CHILLI GARLIC SAUCE LEE KUM KEE
辣椒醬大蒜 [368 г] 700.-

DELICATE FLAVOUR SOY SAUCE DONGGU 東姑醬油
[500 мл] 350.-

Соус Чили сладкий для курицы “AROY-D”

другим морепродуктам, а также к лапше и пельменям]

КУНЖУТНОЕ МАСЛО “GU BI” 100 %
НЕРАФИНИРОВАННОЕ [Ароматное, насыщенное

полезными веществами, нерафинированное кунжутное
масло издавна находит широкое применение в качестве
традиционного ингредиента азиатской кулинарии кухни.
Особенно удачно сочетается с медом и соевым соусом,
чаще всего используют в приготовлении плова, блюд
из морепродуктов, фритюра и восточных сладостей,
мариновании мяса и овощей, заправке мясных и овощных
салатов]

SESAME OIL “GU BI” 100% UNREFINED
芝麻油“古碧” 100％未精製
[450 г] 700.-

Соус Лаоганма с курицей и чили
[СТАРАЯ НЯНЯ] [Яркая острая приправа, очень

популярная в Китае. Именно она подаётся в китайских
ресторанах как приправа к столу]

Laoganma sauce with chicken and chili
(OLD NANNY) 老乾媽醬雞和辣椒（老南妮）
[280 г] 350.-

[Идеально сбалансированный вкус кайенского перца чили
и сладкого перца. Гармонично сочетает в себе остроту и
выражённую фруктовую сладость. Отличная приправа к
блюдам из птицы, риса и лапши]

SWEET CHILI SAUCE FOR CHICKEN
雞肉甜辣椒醬 [920 г] 450.-

Приправа SANWU [ С помощью этой суповой основы
можно быстро приготовить знаменитое блюдо Хого
китайский самовар на красном остром бульоне, а также
ее можно использовать как приправу для острых и пряных
блюд сычуаньской и других региональных кухонь Китая, где
популярна и любима острая пища]
Seasoning SANWU 調味料三武 [400 г]

450.-

Порошок смесь 13 СПЕЦИЙ “МАЛАСЯНЬ”

[Маласянь - самая популярная китайская приправа.
Обладает нежным анисовым ароматом за счет присутствия
в ней аниса и бадьяна, сложным вкусовым букетом и
приятным сладковатым послевкусием. Используется для
приготовления различных блюд - супов, бульонов, мясных
тушеных блюд. Отлично сочетается с тофу]

Powder mix of 13 SPICES “MALASIAN”
混合粉13香料“馬來西亞”[45 г] 150.-

ДЕСЕРТЫ

DESSERT | 甜點
Жареное мороженое
с клубничным соусом

Fried ice cream with strawberry sauce
油煎的冰淇凌用草莓調味汁
[110/20 гр] 320.-

Жареный банан с мороженым

Fried banana with ice cream
烟熏香蕉加冰淇淋
[60/50 гр] 320.-

Банан в карамели

Caramel Banana 焦糖香蕉
[110 гр] 280.-

Кокосовое печенье
Coconut cookies
椰子饼干
[90 гр] 150.-

Тыква в карамели и кунжуте
Pumpkin in caramel and sesame
在焦糖和芝麻的南瓜
[110 гр] 220.-

Ананас в карамели

Caramel pineapple 焦糖菠蘿
[110 гр] 360.-

Жареное молоко
Fried Milk 炒牛奶
[110/20 гр] 280.-

В Китае десерт совсем не является знаком, что ужин подходит
к завершению. В конце даже самого пышного застолья в Китае
подают лишь чай и фрукты. Те же блюда, которые в нашем
понимании являются десертом, в Китае могут подаваться в
промежутках между основными блюдами.
Неудивительно, что китайцы едят сладости в промежутках
между горячими блюдами, ровным счетом тогда, когда им
этого захочется

#КИТАЙСКИЕЗАМЕТКИ

ФЕСТИВАЛЬ
[ ДРУЖБА ]
НАРОДОВ

Кокос из темного
и белого шоколада с манго
Dark and white chocolate
coconut with mango
黑與白巧克力椰子芒果
[270 гр] 510.-

Личи-желе с пюре
из свежих ягод

Lychee jelly with fresh berry puree
荔枝果凍配新鮮漿果泥
[110 гр] 320.-

Фестиваль- это тёплое
путешествие в солнечные
страны . Мы оставили
в основном меню любимые
летние десерты из свежих
ягод и тропических
фруктов.

Сорбет клубника банан

Sorbet strawberry banana 冰糕草莓香蕉
[95 гр] 190.-

Сорбет манго маракуйа

Sorbet mango passion fruit 冰糕芒果百香果
[85 гр] 190.-

Нежный ягодно-сметанный десерт
Delicate berry and sour cream dessert
精緻的漿果和酸奶油甜點
[150 гр] 330.-

