
Меню

сети ресторанов Pho’n’Roll туристическим 

группам сезон 2019



Расположение 

Pho’n’Roll – сеть ресторанов современной вьетнамской кухни. Имеет 6 ресторанов и 3

банкетных залов, расположенных в центре города.

➢Рестораны a la carte:

•ул. Маяковского, 34

•Наб. реки Фонтанки, 97

• ул. Жуковского, 27

➢Рестораны street food:

•Бутылка в Новой Голландии, наб. Адмиралтейского канала, 2А

•Наб. канала Грибоедова, 22 (скоро открытие)

➢Рестораны, обслуживающие туристических групп:

•ул. Маяковского, 34

•ул. Жуковского, 27

•Наб. реки Фонтанки, 97

•Банкетный зал при отели Grand Hotel Tchaikovskiy ул. Чайковского, 55



1. Pho’n’Roll на Фонтанке 97:

• Большой зал – 30 

посадочных мест

• Малый зал – 16 

посадочных мест  

Тел. ресторана: 8-931-970-94-50 



2. Pho’n’Roll на Жуковского 27

• Большой зал – 40 

посадочных мест

• Малый зал – 30 

посадочных мест

Тел. ресторана: 8-812-719-60-31 



3. Pho’n’Roll на Маяковского 34

• Большой зал – 63

посадочных мест

• Малый зал – 27 

посадочных мест

Тел. ресторана: 8-963-242-39-77 



4. Банкетный зал на Чайковского, 55

• 75 посадочных мест



Вьетнамское меню для туристических групп на сезон 2019 год



Меню завтраков 500 руб./чел.

500-1 500-2

Фо бо Special
Сой (сой с мясом, сой с бобами мунг, 

и т.п.)

Минеральная вода Минеральная вода

Чай зеленый Чай зеленый 



Меню экспресс 750

750-1 750-2

Thịt bò xào cần tây/ Жареная говядина с сельдереем

Cánh gà kho gừng/ Тушеные куриные крылышки с 

имбирем

Canh cải thảo thịt bằm/ Суп с китайской капустой и 

фаршем Canh bí đỏ thịt bằm/ Суп с тыквой и фаршем

Ba chỉ kho tàu/ Тушеная грудинка по-китайски Ba chỉ rang cháy cạnh/ Жареная свиная грудинка 

Rau luộc kho quẹt/ Вареные овощи с соусом от шефа Bắp cải xào cà chua / Жареная капуста с помидорами

Cơm trắng/ Рис жасмин Cơm trắng/ Рис жасмин

Tráng miệng – Trái cây/ Десерт – Фрукты Tráng miệng - Kem/ Десерт – Мороженое 

Trà xanh/ Чай зеленый Trà xanh/ Чай зеленый

Nước khoáng/ Минеральная вода Nước khoáng/ Минеральная вода 



Меню 900 

900-4 900-5 900-6

Nộm thịt rau củ/ Ном с овощами и 

мясными слайсами

Nộm bò trứng/ Ном с говядиной и 

яйцом 

Nộm tuyết nhĩ ngũ sắc/ Ном из

белого моэра

Lưỡi heo chấm mắm gừng/ Свиной 

язык с рыбным соусом и имбирем 

Ba chỉ rang cháy cạnh/ Жареная 

свиная грудинка

Đậu phụ nhúng hành/ Тофу с 

зеленым луком

Cá dorado sốt cà chua/ Дорадо в 

томатном соусе

Cá cam kho nghệ/ Тушеный 

желтоперый тунец с куркумой
Cá chép kho riềng/ Тушеный карп с 

галангалом

Cải thảo xào ba chỉ/ Обжаренная

китайская капуста со свиной 

грудинкой 

Gà xào hạt điều/ Жареная курица с 

кешью

Thịt bò xào cải chua/ Обжаренная 

говядина с квашенной капустой

Rau cải thảo luộc chấm kho quẹt/ 

Вареная китайская капуста с соусом 

от шефа

Bầu luộc chấm muối vừng/ Вареные

кабачки со специями

Bắp cải luộc chấm kho quẹt / Вареная

капуста с соусом от шефа

Canh cải thảo nấu tôm/ Суп с 

китайской капустой и креветками

Canh ngũ sắc thịt xay/ Суп с 

овощами и фаршем 

Canh nấm bào ngư nấu tôm/ Суп с 

грибами вешенки и креветками

Cơm trắng gạo thơm/ Рис жасмин Cơm trắng gạo thơm/ Рис жасмин Cơm trắng gạo thơm/ Рис жасмин

Nước khoáng/ Минеральная вода Nước khoáng/ Минеральная вода Nước khoáng/ Минеральная вода

Trà xanh/ Чай зеленый Trà xanh/ Чай зеленый Trà xanh/ Чай зеленый

Tráng miệng – Trái cây/ Десерт –

Фрукты 

Tráng miệng - Kem/ Десерт –

Мороженое 

Tráng miệng – Bánh ngọt/ Десерт  -

Пирожное



Меню 1200

1200-6 1200-7 1200-8

Nộm tuyết nhĩ hải sản/ Ном из белого 

моэра и морепродуктов

Nộm bắp cải với gà chiên xù/ Ном с 

капустой и курицей в темпуре

Nộm chua cay hải sản/ Ном с 

морепродуктами в кисло-остром 

соусе

Vịt kho cải chua/ Тушеная утка с 

квашенной капустой 

Cá hồi hấp nước tương/ Лосось на 

пару с соевым соусом

Ba chỉ kho tàu / Тушеная свиная 

грудинка по-китайски

Đậu phụ sốt cà chua/ Тофу в 

томатном соусе

Lưỡi bò xào sa tế/ Жареный говяжьи 

язык с соусом шате

Cá ba sa kho tiêu/ Тушеный

пангасиус с черным перцем

Bắp bò xào sa tế/ Жареная говядина 

с соусом шате

Thịt bò xào nấm bào ngư/ 

Обжаренная говядина с грибами 

вешенки

Gà tây xào măng/ Обжаренная 

индейка с бамбуком

Rau cải thảo luộc chấm kho quẹt/ 

Вареная китайская капуста с соусом 

от шефа

Bầu luộc chấm muối vừng/ Вареные

кабачки со специями

Bắp cải luộc chấm kho quẹt / Вареная

капуста с соусом от шефа

Canh cá ba sa nấu mẻ/ Кислый суп с 

пангасиусом

Canh vịt nấu măng/ Суп с уткой и 

бамбуком

Canh giò heo nấu nấm đông cô/ Суп 

со свиной рулькой и грибами 

шиитаке

Cơm trắng gạo thơm/ Рис жасмин Cơm trắng gạo thơm/ Рис жасмин Cơm trắng gạo thơm/ Рис жасмин

Nước khoáng/ Минеральная вода Nước khoáng/ Минеральная вода Nước khoáng/ Минеральная вода

Trà xanh/ Чай зеленый Trà xanh/ Чай зеленый Trà xanh/ Чай зеленый 

Tráng miệng – Trái cây/ Десерт –

Фрукты 

Tráng miệng - Kem/ Десерт –

Мороженое 

Tráng miệng – Bánh ngọt/ Десерт  -

Пирожное



Меню Лау 1500

1500-1 1500-2

Nộm lưỡi bò/Ном с говяжьим языком Nộm mề gà sốt cay/Ном из куриных желудков в остром 

соусе

Rau củ muối chua/Соленья ассорти Rau củ muối chua/Соленья ассорти

Đùi gà quay mật ong/Курица на гриле с медом Nem rán truyền thống 2 chiếc/Нэм со свининой 2 шт.

Lẩu cá hồi/Лау с семгой (включая семга, китайская 

капуста, помидор, кабачки, лук порей, грибы вешенки, 

тофу, лапша Бун)

Lẩu kimchi, ba chỉ bò và sườn bò/Лау кимчи с говяжьими

беконами и ребрышками (включая кимчи, говяжьи 

бекон, говяжьи ребрышки , китайская капуста, 

помидор, кабачки, лук порей, грибы вешенки, тофу, 

лапша Бун)

Nước khoáng/Минеральная вода Nước khoáng/Минеральная вода

Trà xanh/Чай зеленый Trà xanh/Чай зеленый

Tráng miệng - Kem/ Десерт – Мороженое Tráng miệng – Bánh ngọt/ Десерт  - Пирожное



Информация

1) Заказ для групп принимается по предварительному заказу не позднее 24 
часа до приезда группы;

2) Обсуживаем бесплатно: 

• 1 сопровождающий персон (для групп от 5 до 9 человек) 

• 2 сопровождающих персона (для групп от 10 до 20 человек)

• 3 сопровождающих персона (для групп от 30 до 40 человек)

• 4 сопровождающих персона (для групп более 40 человек)

3) Дополнительная порция для сопровождающего – 300 рублей на персону.

*** Все подробные информации можете узнать по следующим контактным 
данным:

Куинь Нгуен

Менеджер по работе с клиентами 

Моб. тел.: 8-999-232-86-86

(Viber, Whatsup, Zalo) 8-906-240-88-11

Эл. почта: nhquynh@goldenagegroup.vip



От команды Pho’n’roll


