


 에다마매에다마매에다마매에다마매  ������������������ �
��������	
�����	��
���	�����
�	�������	�������

�
�

두부스테이크  두부스테이크  두부스테이크  두부스테이크  ��	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���	��
����������������
����	�������	��	������		�����������
�

�

�

만두만두만두만두  ���������야채야채야채야채���고기고기고기고기�������������������������������������������������������������������
�
��
�������� �!��"�����"����
����#���
���������	���

����������������������

���������  ������!"��������!#�  �
�

$슈마이슈마이슈마이슈마이  �$������$
���� 	
�	
�	
�	
�����
%��
���������	����������
�

�

�

해물파전해물파전해물파전해물파전 %������&�����'���(
������������������������������������������������

���	���	!
������ �������"����
��
���
�!
����&����

���	��������	�
����� �	!
�������
�!
����'����

���	��������	����� �	!
�������
�!
����'����
    

    

    

김치전김치전김치전김치전  %���$��������������������������� � � �������������������������������
%��!�
���
������!�����
�!
����&����
�

�

�

감자새우감자새우감자새우감자새우�)�������$�����*�����香脆薯仔蝦�
����!������
���(�
�����	�����������
 

닭날개닭날개닭날개닭날개  %������	������$������+���������������������������
���	���(���	�)�	����
���!*�������	�	
�*�	��!��������
�����������

�

!#��������!#�  ������"#��������! �  �

�
�

잡채잡채잡채잡채  ,����$��������������������������������� ���� � ����
%(�������
���������	�	
��+���(����"����
���	*�	���
��� ��������,-����
./����
��
���������
"
��
����� �
�
�

떡볶이떡볶이떡볶이떡볶이  -�
�.������������������������������������� �
0�!��!
��	�	
��+���(���������*�!
����	�
���1	�!
����,-����
�

샐러드샐러드샐러드샐러드  &�
���������'���'��本���������������������� ��������������������������������������������
$��	��	�������2�(��������

3����	�	
�����		����������
�

�

��	
������

)�������$�����

%������	������

�$�����/��0��

-�
�1��%��

������������������4�����3��	��

)���2��$�3���
��'��0��

�



 
돌솥비빔밥돌솥비빔밥돌솥비빔밥돌솥비빔밥�-�'����.�.��.����� !"# !"# !"# !"#���� ���� �
$��	��	��
����	���
!�*�3�!!����*��
��	�*�	���
��*����
������*�!
����	�

(����	�������������
����������,,����

�4����'���������������$����������3�0���.'�����	���
�/�
'��'��������

��������0����'�����'�����
��/��������/��

./����
��
�����"��
���������
"
��
�����
�

�

낚지돌솥 낚지돌솥 낚지돌솥 낚지돌솥 ������.�.�������
����'������ !$%#������ !$%#������ !$%#������ !$%#�������
5
����!����	�(����!
����*������� �3�!!������,�����
�

버섯돌솥버섯돌솥버섯돌솥버섯돌솥��
�$�������'����� !&'#� !&'#� !&'#� !&'#��� ������
%���
��*�!
����*������� �3�!!������
���	����(�����������,6����

./��
���������
"
��
����
�

갈비돌솥갈비돌솥갈비돌솥갈비돌솥�5�6���'.����'����     ! ! ! !()*()*()*()*#����#����#����#�������� ����
%�33�������4���
����557�(����!
����*������� �3�!!������,�����
�

해물돌솥해물돌솥해물돌솥해물돌솥����	������'����� !��#��� !��#��� !��#��� !��#��������
%����*�	8���*�	!
����	*��		��	� �!�
	�(9�!
����*������� 3�!!������

�,�����
�

닭구이돌솥닭구이돌솥닭구이돌솥닭구이돌솥���$�����.
'0�0����'����     !+,# !+,# !+,# !+,#
:������%��!�����557����!����(����!
����*������� �3�!!�������,;����
�

불고기돌솥불고기돌솥불고기돌솥불고기돌솥�1
'0�0����'���         !-(,#���� !-(,#���� !-(,#���� !-(,#���������
5����(����������
���(����������	��
���	����(������������,;����
    

돼지불고기돌솥돼지불고기돌솥돼지불고기돌솥돼지불고기돌솥�)���.
'0�0����'����� !./,# !./,# !./,# !./,#���
%��!�������(����!
����*������� �3�!!�������,;����
�

오징어돌솥 오징어돌솥 오징어돌솥 오징어돌솥 ��'��������'����� !01# !01# !01# !01#����
:������!
�

���(����!
����*������� �3�!!�������,;����

�

�
�

�
�

1�.��.������'���3��'�.'��/��$��''�
�0��������'�����

5����
��	�����<��6�--������

=2��
�=���<��,�--�����

=2��
�0�!��<��6�--�����

-�'�����

.�.��.���

��돌솥돌솥돌솥돌솥�%�33�����>��	���0�!��5�(���

����������	��
���������������������
���������

�����������
���������������������������
��

��������
��������������������������������������

������������'����

%�'.����'����

117��$�������'����



 

����117������

����������.��������1�8���

�������557�����!�*���!�*�?
�!�
��������	�
���	
�
��

갈비박스갈비박스갈비박스갈비박스�%�'.��.�8�()*()*()*()*�������������,@����

불고기박스불고기박스불고기박스불고기박스    1
'0�0��.�8�������������������������,;���    

닭불고기박스  닭불고기박스  닭불고기박스  닭불고기박스  �$�����.
'0�0��.�8������������������������,6��������������������

연어고기박스연어고기박스연어고기박스연어고기박스���'����.�8�三文����#2�#2�#2�#2��,;����

돼지불고기박스돼지불고기박스돼지불고기박스돼지불고기박스�)���.
'0�0��.�8��        ��	�����	�����	�����	������,;����

돈까스박스돈까스박스돈까스박스돈까스박스��������
�.�8��



				�����������������,6����

� � �

�

 

이인분이인분이인분이인분�5�6��갈비갈비갈비갈비�9�5�6���'.���$������.�117�:��������;���������
:(��	��"���	����
���
����A���!��!�
��������������	��������	�����-��� 

    

이인분이인분이인분이인분  불고기불고기불고기불고기�1
'0�0��.���'����117��<�
.B�2�
���
�!���(��	��"���	����!��!���*���������	��!��������;@����
�

�

����=�0��������>�'��/$���)
��$�����/��$�117������

   순두부�%�����������	��(��3���3���3���3������

   냉면�C!��!������!�(��
��������	��4444��������

비빔냉면 %��!��C!��!������!�(��
��������	������

5�6���'.��

�������$�����.�8�

�$�����.
'0�0��

1��	�.
'0�0��

����������.
'0�0��

�����������구이 구이 구이 구이 ��??'��0�%������117�����

�5�6�갈비 갈비 갈비 갈비 5�6���'.�   565656565�6�()*()*()*()*��������������������������������������������������������������������������
B
���
����!�
��������������	��������	����6-����
    

불고기불고기불고기불고기 1��	�.
'0�0� -(,-(,-(,-(,���� �����������������������������
B
���
����	��!������������557����,&����
�

돼지불고기  돼지불고기  돼지불고기  돼지불고기  ����������.
'0�0��  -./,�������-./,�������-./,�������-./,�����������

:������	��!���������		������557����,@����

김치제육볶음김치제육볶음김치제육볶음김치제육볶음��%���$���(�������.�
��	����	����	����	�����              �

:������	��!���������		������557�(9�
������!���� �1����������,'����

닭불고기닭불고기닭불고기닭불고기�$�����.
'0�0��-�,-�,-�,-�,�� �����

B
���
����������		�!��!����557��%��!������������,�����

1��	�.
'0�0�� �
%���$���(�������.�
��



 

���������식사식사식사식사��&��������
���2���������    

4������������
������
��#���
��	���	�
���	��(	��

(����(
���������
�����1�������	
��	��������
�

순두부  순두부  순두부  순두부  ������
.
����/�����������3��7������3��7������3��7������3��7��������
:�
������
��	�����������	��(���%��"������
���
�����(
����������

�$�����������0����������������
��������'�3�'��!9���������

된장된장된장된장 ��
���
	��� ����소고기소고기소고기소고기 �����牛肉*�김치 김치 김치 김치 ��!��� ������

버섯버섯버섯버섯 �	������	
�	���
���冬� *�������金針��*��조개 조개 조개 조개 !�
� 蛤 

굴 굴 굴 굴 ��	�����牡�*�곱창곱창곱창곱창 �������������*��돼지고기돼지고기돼지고기돼지고기����������

해물해물해물해물  	�
����� ��)�	������*�!�
蛤 *���	���牡����

섞어섞어섞어섞어 !����
����� ����	�
��������D�����牛肉 

 

6�������2�'�����
�����3�0���.'����
��'��0��

�''���
���
�0������"�##�
 

육계장육계장육계장육계장��@���0���(��0�    .(89:7��.(89:7��.(89:7��.(89:7��� ����������
%��!����������	����	����(9���
�������
���"���!������,-����
 

뚝배기불고기뚝배기불고기뚝배기불고기뚝배기불고기�1
'0�0��$������    ;!(,7����;!(,7����;!(,7����;!(,7��������
5������������	��(�(�����	����	� �"���!��������
���������,�����
�

만두국 만두국 만두국 만두국 -
��'��0���
�        ��������<=7<=7<=7<=7                                      

��
���������������(��������� �!��"�����"����
�����������	��,-����

떡만두국떡만두국떡만두국떡만두국��-
��'��0������������
������������������������������                                                                    

��
���������������(9���!��!
��	� �
�����"����
�����������	��,-����

떡국떡국떡국떡국��A����������
�������������7��7��7��7  �

��
���������������(����	��!�����!��!
�������� 

김치찌개김치찌개김치찌개김치찌개�%���$���(�0������� ��7��7��7��7��� �
:
������!���� ������	��(�(���������������

./����
��
�����	�
����������
"
��
������
�
�

갈비탕 갈비탕 갈비탕 갈비탕 1��	��$������.���
�����()*��()*��()*��()*7777�
:�����������	���������(����	��!����
��	��
���������	���,;����
�

꼬리곰탕꼬리곰탕꼬리곰탕꼬리곰탕�>8����'���
����������(>7(>7(>7(>7�   �

��
������������2��
������
�������������,;���� �

������
.
�

1
'0�0��$������

��������
�����������������������

��������
�����

@���0���(��0�

%���$���(�0���

-
��'��0�A����������
��



 

������������� � � � � � 국수 국수 국수 국수 E�����	�

해물짬뽕해물짬뽕해물짬뽕해물짬뽕 &�����'�(�����0����������?7�?7�?7�?7������

��
*�	����*��		��	*�!
�

������
�	�
�����������(����(��
��

������	���,,����

�

짜장면  짜장면  짜장면  짜장면  4���'���/��$�.'���.������
�����@�@�@�@�����������������

����*����
��*�!
����� ������	����
�	��!�
����
!����
����
"��������

곱배기�=�0��������!������3��0����* 
 

 

물냉면물냉면물냉면물냉면  ���'����0��
�� ��������4444����            �

5�!�(��
��������	����
���!��!�����
���������������(����	��!���

�
��	�*�!�!����*��
��������������
���	��!���������,-����

곱배기 F���
������,���	��"���	��;�사리 추가   ��1����&�

    

비빔냉면 비빔냉면 비빔냉면 비빔냉면 1�.������0��
�����.��.��.��.4444����          �

5�!�(��
��������	����
�	��!���
	���(����	��!����
��	�*��

!�!����*��
��������������
���	��!����������,-����

�

잡채잡채잡채잡채 ,���$����������������������������������� � ���� ����
%(�������
���"���!�������
		�������	�(����"����
���	�
���

	���������������,6����

./����
��
���������
"
��
����

�
�

해물잡채해물잡채해물잡채해물잡채���	����(���$�������������������� �

%(�������
���������	�(����"����
���	�
���	�
�������,�����

�
�

낚지국수낚지국수낚지국수낚지국수 ������.�.�������
������'���������������������������

%��!���!����	�	
��+���(9�����*�!
����*�3�!!����� �������6-����

�
�

오징어오징어오징어오징어 국수국수국수국수�������B
�������'����A%$%A%$%A%$%A%$%����B�B�B�B�

%��!��	8����	
��+���(9�����*�!
����*�3�!!����� �������,������

��

���������	�����$�����2����''��������'�����"#�  �
%��!���	
��+����	����*�	!
����	*�	8����(9�����*�!
����*�3�!!����� �

������
�
�

�

���	��������'����
��

���'��

���0��
��

,���$���

� �

������.�.�������
������'����



 

��(���%������117�/��$�����
���������'��
��

갈비갈비갈비갈비C순두부 순두부 순두부 순두부 %�'.�C�������
.
��������������C��������������������"#�  �

�

불고기불고기불고기불고기C순두부 순두부 순두부 순두부 �1
'0�0�C������
.
�������������C����������������������

� ���������������������5�����������������������	��!��������	�	�	�	� �!D�  �

    

닭구이닭구이닭구이닭구이C순두부순두부순두부순두부�$����C������
.
���������������������������������

�!��  �

�

갈비갈비갈비갈비C냉면 냉면 냉면 냉면 %�'.��C����0��
��������������C�    !!!!�����"!�  �

�

불고기불고기불고기불고기C냉면 냉면 냉면 냉면 1
'0�0��C����0��
�������������C�    !!!!���!E�  �

� � ���5�����������������������	��!��������	��	��	��	���

�콤보 ����.��������-�������

���.���'.��C�.�.������0��
��

���.��.
'0�0���

C�������
.
�

�

1���'���%���������'���F��$��<G�����1	��	��"�����������

    

고등어고등어고등어고등어  ������'������������������ �����!+�  �

연어구이연어구이연어구이연어구이1���'�����'���������三文%�%�%�%��!��  �

꽁치구이꽁치구이꽁치구이꽁치구이�������'�����+���������CD%CD%CD%CD%�!#�  �

�

������'�

������'�����

�

���	����



 
해물파전해물파전해물파전해물파전  5��0��&�����'���(
���"#$%&���������"#$%&���������"#$%&���������"#$%&����������

=���+��	�3���!��	��������	�
����� �	!
�������
�!
�����,6����

김치전  김치전  김치전  김치전  5��0��%���$���������� ��'&��'&��'&��'&� �

%��!�
���
������!�����
�!
�����,,����

비빔밥  비빔밥  비빔밥  비빔밥  1�.���1������������������������������������

5
���	���
!�*�3�!!����*��
��	�*�	���
��*����
������*�!
�����(����

	�������������
��������"�����!����������

./����
��
�����"��
���������
"
��
���� 

오무라이스오무라이스오무라이스오무라이스 >�
�����9�>��'����F�����A���� 奄列(�(�(�(��

$�������!�)�/�����*�����*�!��!�������	�������	����
������

�������,-����

���	��	��!�
��H/��D����D!��!���D	����I��,,����
�

돈까스돈까스돈까스돈까스 ������
���������



�������������无骨�� � �

�
����!�
����������		������������������,;����

�

볶음밥볶음밥볶음밥볶음밥 %������	������������������(�(�(�(��

#�!���*�"����
���*�!��!�������������&�����

%����� �J
���!��$�����0�!���'����

���	��	��!�
��H/��D����D!��!���D	����I� ��,-����

=���������
���

�

닭날개닭날개닭날개닭날개 %������F������$����������������)�)�)�)�

:���!��	���	�*��
	���	��!��!����(���	��"��K���

����!�����	����
���!*�������	�	
�*�	��!��
�����
������

!#�)����!#�  ��"#�)����! �  �
�

%������&��0��G�������������肉面包 � � � � �

:�����	����������(����	)��������������		�#:�(��557����
�

��������#���
��	�	
��	�
(����
�	�	
��	�������������&����

5������������9�!��!����H557����	��!�I�9�	��!�������9��

�

���식사 식사 식사 식사 ��������

%������	������$��9

>�
�����

&�����'���(
��

������)���%������&��0���

����������	
�����������	
�����������	
�����������	
�����
���
���������	���������
���������	���������
���������	���������
���������	����������

����������������

������
� �



 

�� � � �������� � � 점심 식사점심 식사점심 식사점심 식사    5
��$�������'� 

D�-6@��6�H��%���=4-6@��6�=A-6@�!!6�9*)��

순두부  순두부  순두부  순두부  ������
.
�����/��������������������������������E�  ����������������� �

:�
������
��	�����������	��(�	��"������!��!������������

����	��
���������
�������!
��������	��!����"���H,L�I���

된장된장된장된장 .����������    ����소고기소고기소고기소고기 .��	�牛肉*�김치 김치 김치 김치 ���$�� ���

	�버섯버섯버섯버섯 �
�$������
��	���
���冬� *�������金針��*���

조개 조개 조개 조개 �'��� 蛤 굴 굴 굴 굴 �������牡�*�곱창곱창곱창곱창 .��	���������*���

해물해물해물해물  ���	����    ��)�	������*�!�
蛤 *���	���牡����

섞어섞어섞어섞어 ���.��������    ����	�
��������D�����牛肉�

비빔밥  비빔밥  비빔밥  비빔밥  1�.���.��� �������������������������E�  �����������

돌솥비빔밥돌솥비빔밥돌솥비빔밥돌솥비빔밥�-�'����.�.���.����    *+�,*+�,*+�,*+�,        �E�  �

버섯돌솥버섯돌솥버섯돌솥버섯돌솥��
�$�������'�����*+-.,�*+-.,�*+-.,�*+-.,��E�  ����    

닭구이돌솥닭구이돌솥닭구이돌솥닭구이돌솥���$�������'�����石石石石+/�,�+/�,�+/�,�+/�,�� �  �������������������������

불고기돌솥불고기돌솥불고기돌솥불고기돌솥�1
'0�0����'�����石石石石+���,�+���,�+���,�+���,��!#�  ��������� ���    

불고기돌솥불고기돌솥불고기돌솥불고기돌솥�)���.
'0�0����'����*+	��*+	��*+	��*+	��� �  � �

오징어돌솥 오징어돌솥 오징어돌솥 오징어돌솥 ��'��������'����石石石石+01��+01��+01��+01��� �      

낚지돌솥 낚지돌솥 낚지돌솥 낚지돌솥 ������.�.�������
����'���*+23��*+23��*+23��*+23���!#�  ���������������������

갈비돌솥갈비돌솥갈비돌솥갈비돌솥�56��'.����'����    *+*+*+*+���������������������!!�  ��������

해물돌솥해물돌솥해물돌솥해물돌솥����	������'������石石石石+"4��+"4��+"4��+"4���!!�  ���������

냉면냉면냉면냉면  4��0��
�����������    !!!!    �E�                 �
곱배기 F���
������,���	��"���	��;�사리 추가   ��1����&�

육계장육계장육계장육계장��@���0���(��0�    ��567������567������567������567�����E�  �������������� 

뚝배기불고기뚝배기불고기뚝배기불고기뚝배기불고기�1
'0�0��$������    89��:;�89��:;�89��:;�89��:;��!#�  ����

만두국 만두국 만두국 만두국 -
��'��0���
�        ��������������������    �E�                                                       �

떡만두국떡만두국떡만두국떡만두국��-
��'��0������������
������������������������������    �E�  �

떡국떡국떡국떡국��A����������
���     ��������年年年年����湯 湯 湯 湯 �E�  �

김치찌개김치찌개김치찌개김치찌개�%���$���(�0��������������������E�  �����

오무라이스오무라이스오무라이스오무라이스 >�
�����奄列(�(�(�(�� �  � �

짜장면  짜장면  짜장면  짜장면  4���'���/��$�.'���.������
����
<
<
<
<!!!!�����D�  �

닭날개닭날개닭날개닭날개 %������	������$�����'
��$������������)��)��)��)����  �
����!�����	����
���!*�������	�	
�*�	��!��
�����
������
%������&��0����1��	���$��������������)������������������肉面包 �D�  ���
5������������9�!��!����H557����	��!�I�9�	��!�������9�

��
���������3�'���/$����������0�'
��$�������'����

������
.
�

-�'�����

.�.���.���

������������0���

%������	������

�$�����/��0��

117��$�������'����

56�%�'.����'����



 

� � � ������ � �����점심 식사점심 식사점심 식사점심 식사    5
��$�������'� 

D�-6@��6�H��%���=4-6@��6�=A-6@�!!6�9*)��
���!��!������2�	�!���(����
�557��
��!���!�*��

?
�!�
��������	*�	
�
�� �!���!�����(�����������(����!�����

    

갈비박스갈비박스갈비박스갈비박스�5�6��%�'.��.�8����	��	��	��	
��
��
��
���!!�  �

불고기박스 불고기박스 불고기박스 불고기박스 1
'0�0��.�8���
���
���
���
��� �      

닭불고기박스  닭불고기박스  닭불고기박스  닭불고기박스  �$�����.
'0�0��.�8����
����
����
����
���E�  �

연어고기박스연어고기박스연어고기박스연어고기박스���'����.�8�三文�
���
���
���
���!#�  �

돼지불고기박스돼지불고기박스돼지불고기박스돼지불고기박스�)���.
'0�0��.�8�        ��
���
���
���
����E�  �

돈까스박스돈까스박스돈까스박스돈까스박스��������
�.�8�������������
��
��
��
���E�   

���� ���� ������������

��
���������3�'���/$����������0�'
��$�������'���

��

갈비갈비갈비갈비C순두부 순두부 순두부 순두부 %�'.�C�������
.
����	��	��	��	C��������������������!D�  �

�

불고기불고기불고기불고기C순두부순두부순두부순두부1
'0�0��C�������
.
���������C�����������������!��  �

� ���������������������5�������������������	��!�������������������

�

닭구이닭구이닭구이닭구이C순두부 순두부 순두부 순두부 �$�����C�������
.
������������������������������!+�  �

�

갈비갈비갈비갈비C냉면 냉면 냉면 냉면 %�'.��C����0��
���	��	��	��	�C���������        �!E�  �

�

불고기불고기불고기불고기C냉면 냉면 냉면 냉면 1
'0�0��C����0��
���������C�����������!��  �

� � ���5�������������������	��!����������������

�

닭구이닭구이닭구이닭구이C냉면 냉면 냉면 냉면 �$�����C����0��
��������������C���������        �!��  �
�

�

��5
��$����.���������
�����.����������!I"�����J���	�117�C�������
.
��������'���

���'��

���0��
��

���.���'.��C�.�.������0��
��

���.��.
'0�0���

C�������
.
�

�������$�����.�8�

1�.���

���0��
��

��'����.�8�


