
Палочки оближешь



Салаты

Салат из огурца 
соломкой со 
свининой

Салат из фунчозы 
со свининой и 
овощами

450 г.

450 г.

580 ₽

580 ₽ № 101 

 № 100  

Кусочки жареной свинины, 
свежий огурец и традицион-
ные приправы

Свинина, свежие овощи и 
фунчоза с пикантными при-
правами



Салат Пекин

Салат из говядины с 
огурцом

450 г.

450 г.

550 ₽

680 ₽ № 103

 № 102  

Бело- и краснокочанная 
капуста, лапша 
«кандофу», традиционная 
китайская фунчоза и сви-
нина

Тонкие ломтики отварной 
говядины, морковь и свежие 
огурцы



Салат из кальмара с овощами 
под майонезом

Салат свиные уши с огурцом

450 г. 450 г.850 ₽ 580 ₽

 № 118 № 114  

Сытный салат из кальмара под белым 
соусом со свежими овощами

Хрустящие свиные ушки со свежим 
огурцом на заправке из соевого соуса

Салат из говядины 
острый

450 г.680 ₽ № 117 

Говядина с острым сухим 
перцем с семенами кунжута 
на растительном масле с 
ароматными приправами

Салаты



Салат из языка с огурцом

Салат из курицы с огурцом

Салат из пекинской капусты 
со свининой

Салат с грибами 
«Золотая нить» и курицей

450 г. 450 г.610 ₽ 590 ₽

450 г. 450 г.670 ₽ 530 ₽

 № 107 

 № 111

 № 104  

 № 108  

Нежный свиной язык с огурцами под 
легкой заправкой на соевом соусе

Жареные кусочки свинины в сочетании 
с грибами «Муэр» и листья свежей хру-
стящей пекинской капусты

Ломтики куриного филе со свежим огур-
цом, репчатый лук и изысканный соус

Фавориты Китая: грибы «Золотая нить» 
с куриным филе и свежие овощи



Салат из папоротника Салат из древесных грибов 
муэр

450 г. 450 г.510 ₽ 480 ₽

 № 105  № 112  

Мягкие стебли отварного папоротника, 
немного моркови с легкой кислинкой

Хрустящие грибы «Муэр», свежие 
помидоры и традиционная китайская 
фунчоза

VG VG

Салат брокколи
с помидорами

450 г.470 ₽ № 121  

Полезная брокколи в соче-
тании с красным помидором 
на заправке с ароматным 
чесночком

VG

Салаты



Салат Фризе

Салат из корнишонов 
с курицей в майонезе

Салат рулька тонкими 
пластиками с огурцом

Салат из обжаренного 
картофеля с арахисом

450 г. 350 г.730 ₽ 420 ₽

450 г. 450 г.510 ₽ 590 ₽

 № 116 

 № 150

 № 115  

 № 120  

Молодые листочки салата «Фризе», не-
повторимый аромат арахиса и заправка 
на рисовом уксусе

Мясной сытный салат из отварной сви-
ной рульки с ароматом традиционных 
специй

Сочетание соленых огурчиков и филе 
курицы под белым соусом

Необычный салат из тонко нарезанного 
жареного картофеля, соломки болгар-
ского перца и земляного ореха

VG

VG



Блюда из свинины

Свинина с перцем 
«Халапеньо»

Свинина с острым 
зеленым перцем 
и королевскими 
вешенками

450 г.790 ₽

450 г.580 ₽ № 200 

 № 236  

Обжаренные королевские 
вешенки со свининой, 
зеленым жгучим перцем и 
морковью под традицион-
ным соусом

Свинина с кусочками остро-
го перца «Халапеньо» туше-
ная под соевым соусом



Грибы шиитаке 
жареные со свининой

Свинина с луком 
порей

450 г.

450 г.

620 ₽

770 ₽ № 235 

 № 232  

Грибы шиитаке со свини-
ной под соевым соусом с 
ароматом традиционных 
китайских приправ

Нежная свинина, лук порей, 
немного овощей в традици-
онных специях



Го Бао Жоу*Свинина с чёрным перцем

Жареная свинина в кляре 
с ананасами

450 г.

450 г.

680 ₽

720 ₽

450 г.790 ₽

 № 234 

 № 212

 № 207  

Отличное сочетание черного перца с 
кусочками обжаренной свинины, хру-
стящие овощи и репчатый лук

Свинина в искрящем кляре и традици-
онным кисло-сладким соусом в сочета-
нии с припущенным луком и морковью

Кусочки жареной свинины в кляре в 
сочетании с ананасами под кисло-слад-
ким соусом

* Кляр может набухать при длительном нахождении в контейнере.

Свиные ребрышки
в кисло-сладком соусе

450 г.680 ₽

 № 282

Свиные ребрышки в искрящем кис-
ло-сладком соусе с припущенными 
овощами

Блюда из свинины



Свинина жареная соломкой 
с перцем и приправами

Свинина по-сычуаньски

450 г. 450 г.750 ₽ 750 ₽

 № 219  № 221

Обжареная свинина, с луком в аромате 
подсушенного острого перца с кунжу-
том и миксом традиционных приправ

Обжареная свинина в кисло-сладком 
соусе в сочетании с болгарским перцем 
и черными древесными грибами

Свинина, жаренная 
со взбитыми яйцами 
и грибами

450 г.690 ₽ № 201  

Кусочки свинины, обжарен-
ные в воке с яйцом, овоща-
ми, черными древесными 
грибами и грибами «золотая 
нить» в соевом соусе



Свинина с шампиньонамиЖареные шашлычки 
из свинины со специями

Рулька резаная, обжаренная 
в соевом соусе

Свинина жареная тонкими 
пластиками

450 г.

450 г. 450 г.

790 ₽

710 ₽ 750 ₽

450 г.790 ₽

 № 213 

 № 215  № 222

 № 230  

Хрустящие кусочки свинины на шпаж-
ках в традиционных ароматных специях 
и репчатым луком

Сочное блюдо из свинины с шампиньо-
нами с припущенными на чугунной 
сковороде овощами

Сочные кусочки обжаренной рульки в 
соевом соусе с горстью припущенных 
овощей

Ломтики свинины обжаренные в сое-
вом соусе с овощами

Блюда из свинины



Фунчоза, обжаренная 
со свининой

Свинина острая в кляре, 
кисло-сладкая

Папоротник, обжаренный 
со свининой

Древесные грибы, 
обжаренные со свининой

450 г.

450 г. 450 г.

610 ₽

580 ₽ 690 ₽

450 г.750 ₽

 № 220 

 № 289  № 233

 № 290  

Кусочки свинины в искрящемся кляре и 
кисло-сладком соусе с сушеными струч-
ками острого перца

Традиционная китайская лапша «Фунчо-
за» в игристом соевом соусе с соломкой 
свинины и сладким перцем

Папоротник со стручками острого пер-
ца и обжаренной соломкой свинины

Черные древесные грибы с тонкими 
ломтиками свинины и припущенными 
овощами



Блюда из говядины

 № 211

 № 294

Отварная говядина 
в соевом соусе

Картофель 
с говядиной, 
стрелками чеснока 
и пикантным 
перцем*

Нежные ломтики говядины 
тушеные в соевом соусе 
со слегка припущенными 
овощами

Хрустящие кусочки картофе-
ля и говядины в пикантных 
приправах с ароматными 
стрелками чеснока и острым 
арахисом

450 г.

450 г.

890 ₽

890 ₽

* Хрустящие свойства кляра могут измениться при нахождении в контейнере.



Жареная говядина с острым 
перцем

Обжаренная говядина 
со стрелками чеснока 
и кальмаром

450 г. 450 г.890 ₽ 890 ₽

 № 223  № 250

Обжаренная на большом огне говядина 
со стручками острого перца и луком

Жареные брусочки говядины в ансам-
бле с кольцами кальмара в панировке 
с ароматными стрелками чеснока

 № 204

Тушеная говядина 
с картофелем

Нежные кусочки говяди-
ны в сочетании с тушеным 
картофелем и чуть припу-
щенными овощами в тра-
диционном соусе и аромате 
китайских специй

450 г.780 ₽



Кальмар на чугунке* Свинина на чугунке*

350 г. 350 г.580 ₽ 530 ₽

 № 452  № 291

Нарезка кальмара, приготовленная на 
чугунке с овощами в традиционных 
приправах (подача блюда на сковороде 
выполняется только в кафе)

Тушеная свинина с приправами, приго-
товленная на чугунке в игристом соусе 
со свежими овощами 

Блюда на чугунке

 № 293

Язык на чугунке*

Мягкий отварной язык туше-
ный на чугунной сковороде 
с болгарским перцем, мор-
ковью и луком в нежном 
соусе

350 г.760 ₽

* Подача блюда на сковороде выполняется только в кафе.



Блюда из курицы

 № 227

 № 214

Куриные шашлычки

Орендж чикен

Шашлычки из куриной 
грудки, выдержанные в ма-
ринаде по традиционному 
китайскому рецепту

Кусочки куриного филе, 
покрытые кляром в обвала-
кивающем кисло-сладком 
соусе

350 г.

450 г.

650 ₽

730 ₽



Жареные куриные желудки 
с картофелем

450 г.570 ₽

 № 301

Обжаренные куриные желудки с кар-
тофелем в сочетании с припущенным 
болгарским перцем

Блюда из курицы

Курица в панировке*

450 г.700 ₽

 № 208

Мякоть куриной грудки в хрустящем 
кляре и панировочных сухарях

 № 228

Филе курицы 
в панировке 
на шпажках

Отбивные кусочки курино-
го филе, приготовленные в 
сухарях

350 г.630 ₽

* Хрустящие свойства кляра могут измениться при нахождении в контейнере.



Кальмар жареный с мясом Кальмар с овощами в соусе

350 г. 350 г.630 ₽ 630 ₽

 № 401  № 400

Кальмар с тонкими пластиками свинины 
и овощами

Кальмар со свежими овощами соус 
в традиционном исполнении

Блюда из рыбы и морепродуктов

Кальмар тушеный 
соломкой острый

350 г.660 ₽ № 402

Тушеный кальмар со струч-
ками красного перца и 
припущенными овощами



Минтай в кисло-сладком 
соусе

Кета обжаренная в соли

350 г. 350 г.660 ₽ 650 ₽

 № 450  № 451

Кусочки филе минтая в кисло-сладком 
соусе с болгарским перцем и брусочка-
ми из лука

Обжаренная до хрустящей корочки кета 
с арахисом в острых специях

Блюда из рыбы и морепродуктов

 № 403

Кальмар жареный 
в панировке*

Жареный до золотистого 
цвета кальмар в панировке

300 г.680 ₽

* Хрустящие свойства кляра могут измениться при нахождении в контейнере.



 № 307

 № 314

Кандофу с фунчозой 
и луком Джусай

Жареная фунчоза
с ростками сои

Микс из стеклянной лапши, 
кандофу (прессованный 
тофу), лук джусай под соу-
сом из китайских приправ

Полезное и вкусное блюдо, 
приготовленное из «сте-
клянной лапши» и слегка 
припущенных ростков сои, 
которые сохраняют хру-
стящие свойства даже в 
готовом блюде

450 г.

450 г.

460 ₽

400 ₽

VG

VG

Блюда из овощей



Цветная капуста в кляре* Тофу, обжаренный 
в соевом соусе

350 г. 450 г.440 ₽ 530 ₽

 № 308

 № 306

 № 700

Отборные кусочки цветной капусты, 
укутанные нежным кукурузным кляром

Пластики соевого творога с ароматны-
ми стрелками чеснока и древесными 
грибами под мягким соевым соусом

Блюда из овощей

VG VG

Стрелки чеснока 
жареные со 
свининой в соусе

450 г.610 ₽

Ароматные стрелки моло-
дого чеснока с кусочками 
свинины в традиционном 
восточном соусе



Баклажаны в кляре, 
фаршированные мясом*

Жареные баклажаны с 
картофелем и сладким перцем

Жареные баклажаны 
со свининой в соусе

Баклажаны в кисло-сладком 
соусе

350 г.

450 г.

450 г.

450 г.

580 ₽

580 ₽

620 ₽

560 ₽

 № 303

 № 305

 № 304

 № 311

Кружочки баклажанов в хрустящем 
золотистом кляре фаршированные мяс-
ным домашним фаршем

Традиционные «Чи Сан Чи». Баклажаны 
с картофелем и сладким перцем обжа-
ренные на большом огне

Жареные баклажаны с тонкими пласти-
ками свинины под соусом

Обжаренные на большом огне нежные 
брусочки баклажанов в кисло-сладком 
соусе с чуть припущенными овощами

VG VG

* Хрустящие свойства кляра могут измениться при нахождении в контейнере.



 № 300

 № 310

Фучжу с древесными 
грибами

Пекинская капуста, 
обжаренная с 
древесными 
грибами

Соевая спаржа с древес-
ными грибами и зеленым 
острым перцем в традици-
онном китайском соусе

Простое, диетическое, но 
не менее вкусное китайское 
блюдо из пекинской капусты 
и древесных грибов в соче-
тании с соуса с традицион-
ной китайской приправой

450 г.

450 г.

540 ₽

460 ₽

VG

VG

Блюда из овощей



 № 312

 № 313

Баклажаны с 
перцем, обжаренные 
в соевой пасте

Жаренный острый 
перец с луком порей 
и взбитыми яйцами

Пропитанные кусочки ба-
клажанов в пасте из бобов 
сои создают оригинальный 
и незабываемый азиатский 
вкус этому блюду

Припущенный лук порей, 
взбитое яйцо, пикантная 
острота зеленого перца 
и соус с традиционными 
китайскими приправами. 
Простое, легкое, но необыч-
ное блюдо

450 г.

450 г.

490 ₽

450 ₽

VG



Рис отварной

Картофель фри*

Рис жареный с овощами

250 г.

350 г.

350 г.80 ₽

370 ₽

190 ₽

 № 800

 № 309

 № 802

Китайский классический рис, приготов-
ленный на пару

Брусочки натурального кар-
тофеля в крахмале, обжа-
ренные в масле

Традиционный китайский рис обжарен-
ный с яйцом и овощами (состав овощей 
может быть изменен)

Гарниры

VG

* Хрустящие свойства могут измениться при нахождении в контейнере.



Лапша

 № 855

 № 856

Лапша со свининой

Традиционная 
китайская лапша

Полосочки пшеничной лап-
ши, приготовленные китай-
скими поварами, со свини-
ной и тушеными овощами

Китайская лапша из пшенич-
ной муки с яйцом, помидо-
ром и капустой «Пак чой»

350 г.

350 г.

390 ₽

370 ₽



Яблоко в карамели* Чак-Чак*

350 г. 350 г.420 ₽ 320 ₽

 № 550  № 500

Традиционная китайская сладость из 
кусочков свежего яблока в домашней 
карамели с ароматными кунжутными 
семечками. 

Китайская хрустящая сладость из яйца, 
воды и крахмала в домашней карамели 
с семенами ароматного кунжута. 

Десерты

 № 350

Фруктовая нарезка

Калейдоскоп вкусов из 
свежих сочных и полезных 
фруктов для вашего стола

400 г.420 ₽

* Карамель быстро застывает и связывает кусочки между собой.



Морс

Coca-Cola

Вода, не газ.

Sprite

Сок в ассортименте

Schweppes

1000 мл.

500 мл.

500 мл.

500 мл.

300 мл.

900 мл.

1000 мл.
250 ₽

110 ₽

70 ₽

110 ₽

170 ₽

220 ₽

330 ₽

Барное меню
Безалкогольные напитки

Red Bull Пиво б/а в асс. Арахис соленый к пиву
250 мл. 330 мл. 250 г.190 ₽ 190 ₽ 200 ₽



Соусы

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛОМ
ПОДАЧА И ОФОРМЛЕНИЕ БЛЮД МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ 

ОТ ФОТОГРАФИЙ В РЕКЛАМНОМ МАТЕРИАЛЕ

Соевый соус 

Смесь перцев Дракарис

Кетчуп

Пикантные острые перчики

50 мл.

30 мл.

50 мл.

20 мл.

30 ₽

50 ₽

30 ₽

30 ₽



ПОДАРОК
ЗА ОТЗЫВ

Полные условия акции, а также сроки, место, порядок 
получения подарков смотрите на сайте vilki-palki.ru

Сделайте фото/видеоотзыв 
о заказе Вилки-Палки

Подпишитесь на нас во Вконтакте 
и разместите отзыв в обсуждениях 
«Отзывы»: vilki_palki_russia

Получите промокод 
на один из вариантов подарка:
• скидка 10 % при очередном заказе 
(вынос или доставка)

• бесплатную услугу доставки заказа

• 1 чашку кофе в любом из кафе

1 шаг

2 шаг

3 шаг



Палочки оближешь

ДОСТАВИМ,
ГДЕ БЫ НИ БЫЛ
ВАШ ПРАЗДНИК

45-77-77

vilki-palki.ru

vilki-palki

vilki_palki_russia

ОФОРМИ ЗАКАЗ 
НА САЙТЕ
получай с доставкой или 
забирай по пути в ближайшем кафе!

ООО «Вилки-Палки», ОГРН 1122723003952, ИНН 2723150940

г. Хабаровск, ул. Союзная, дом №3В

Режим работы доставки
ПН-ЧТ, ВС 12:00 – 00:00
ПТ и СБ 12:00 – 01:00

VG

Острое

Жгучее

Веган

Для детей

Выбор гостей

Рекомендуем


