Меню ресторана «Тэнгис» представляет собой комплекс
великолепных национальных блюд кухни современных
кочевников.
Мы постарались создать на основе традиционных рецептов
новые и яркие вкусовые сочетания.
Здесь каждый гость найдет свое блюдо по душе.
Над созданием меню трудилась дружная команда
профессионалов ресторана «Тэнгис»*.
Желаем вам насладиться и по достоинству оценить
лучшие блюда нашего ресторана!

Лучший ресторан по отзывам
путешественников сайта tripadvisor.ru
Представитель России на Российской
гастрономической неделе на Кипре в 2017 г.
и в Японии в 2018 г.
Лучший ресторан национальной кухни – 2017
Ресторан года – 2016
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MODERN NOMADS CUISINE

СТРОГАНИНА

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Подается на ледяной глыбе с тремя стопками
сибирских настоек, маринованным
луком и фирменными макалами

Строганина из сига

1 490

Нарезанная вручную тонкими
стружками, раскроет своё

200 гр.

истинное удовольствие.

Расколотка из
черного хариуса

1100
150 гр.

С разными макалами, приготовленная
привезенному из села Посольское
на Байкале.

Арбин
Замороженный конский внутренний
жир с печенью, порезанный тонкими
стружками. Бурятское национальное
блюдо.

ХИТ

600
150 гр.

Рыбная тарелка

1200

Нерка слабой соли, пелядь малосольная
и холодного копчения

300 гр.

Икра кижуча, нерки,
байкальской рыбы
и копченая икра
черного хариуса,
оладушки и сметана
Сагудай из
байкальской рыбы,
азиатский соус и огурец

1750
150 гр.

ХИТ

750
150 гр.

Тар-тар из яка, ржаные
тосты и горчичный соус

350

Оленина, папоротник,
огурцы, ростки редиса
и азиатский соус

590

Азиатские мотивы

490

135 гр.

150 гр.

250 гр.
в пряном

МИНИ ЗАКУСКИ
Из байкальской рыбы

Саламат и сагудай

130

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

25 гр.

Наполеон с икрой

200
50 гр.

Три вкуса
байкальской рыбы

300
60 гр.

150

Национальное бурятское блюдо
из деревенской сметаны и муки.

100 гр.

Баргузинские пельмени

320
250 гр.

С деревенской сметаной

Сибирские вареники

ВЫПЕЧКА

290
250 гр.

Бичурские пирожки
с капустой и яйцом

80

Пирожки с рябчиком
и грибами

100

Бурятские лепешки

Саламат

Подаются с деревенской сметаной.

1 ШТ.

1 ШТ.

80
1 ШТ.

б л ю д а о т ш еф- п о вар а
ХИТ

хит пр о д а ж

Ресторан «Тэнгис» использует продукты только
российского производства и сотрудничает
с фермерами Бурятии.
Если Вам нужна таблица калорийности блюд
и информация об аллергенах, пожалуйста,
обратитесь к официанту.

РЕСТОРАН «ТЭНГИС»

САЛАТЫ

СУПЫ

Овощной салат

Салат с печёной свеклой, мягким сыром,
вялеными помидорами под соусом Песто

Салат «Чивыркуй»

Приготовлен по национальному рецепту.
Салат готовится из филе речного
хариуса, маринованного красного лука
и приправ. Подаётся с отварным
картофелем, чипсами из бородинского
хлеба и хариусовой икрой.

Салат «Дальний Восток»

Обжаренные северные
креветки, кабачки,
огурцы и авокадо

220 гр.

650
200 гр.

540
200 гр.

ХИТ

600
250 гр.

Цезарь с курицей

Национальный бурятский суп из баранины 300 гр.
с добавлением бараньих потрошков
и домашней лапши, который не оставит
равнодушным ни одного истинного мясоеда

Бантан

410

Наваристая и невероятно вкусная

300 гр.

которой передается из поколения в поколение

Солянка по-монгольски

660

Настоящий мужской подход к обеду
или ужину. Копчёное ребрышко, кусочки
говядины, ломтики языка в густом
мясном бульоне.

600 гр.

Тройная уха
с костра

860

Аппетитная уха из трески,
лосося и байкальской рыбы.

450

600 гр.

300 гр.

Суп «Тэнгис»
600
200 гр.

Жеребятина, кедровый
660
250 гр.
орех, домашний сыр,
сладкий перец и мандарины
Телячий язык, молодой
шпинат, жареные
вешенки и авокадо

320

Хирмаса

похлебка из баранины, рецепт
140 гр.

Малосольная нерка,
печеный картофель,
огурцы, щавель, икра
и сметана
Копченый байкальский сиг с жареными
шампиньонами, грибами шиитаке
и вареньем из перца. Знаменитое
фирменное блюдо ресторана высоко
оценила "Ревизорро" Елена Летучая

350

670

Замороженный хариус с икрой,
дальневосточная нерка, красный лук,
зелень.

Туман над Ольхоном

5

500

Фирменный суп из наваристого
бульона с ребрышками молодого
барашка и «Батырскими» пельменями.
К супу подаётся запечённая юрта
из пресного теста.

690
ХИТ

600 гр.

Бухлер из говядины

650

Насыщенный мясной бульон
с луком и зеленью.

600 гр.

250 гр.

430

Бухлер из баранины

550

Насыщенный мясной бульон
с луком и зеленью.

600 гр.

250 гр.

Цезарь с семгой/
с креветками

520

Свинина маринованная,
хрустящий дайкон,
морковь

390

Теплый салат
из рубца с картофелем
и томатами

370

бл юд а о т ш еф-по вара
ХИТ

хит пр о д а ж

NEW

но винк а

250 гр.

Шулэн

550

Национальный бурятский суп
из баранины с домашней лапшой.

600 гр.

450
300 гр.

250 гр.

250 гр.

Ресторан «Тэнгис» использует продукты только
российского производства и сотрудничает
с фермерами Бурятии.
Если Вам нужна таблица калорийности блюд
и информация об аллергенах, пожалуйста,
обратитесь к официанту.
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НА ОГНЕ

РЫБА

Стейк из говядины
Праймбиф

Байкальский сиг под
покрывалом из кедра,
моченный в самогоне
с картофельным пюре

650

Жареный хариус,
кабачки, грузди,
вяленые томаты
и легкий базиликовый
песто

550

из портвейна, запеченные

225 гр.

сливы и пюре из фуджи

245 гр.

850
400 гр.

картофельные дольки и соус еми лясс

Свиные ребра в глазури

1450
320 гр.

350 гр.

Стейк из свинины

790

с жареным картофелем

450 гр.

и соусами

Байкальская рыба
по президентскому
рецепту, молодой
картофель и сливочный
соус

600

и « ерный перец»

Плечо боргойского
ягненка, трюфельный

1100
350 гр.

картофель и соус из копченых груш

Фирменное блюдо по праву можно назвать
президентским, ведь его подавали
. . Путину и .А. едведеву

Цыпленок в печи

780

с овощами гриль
и домашней аджикой

600 гр.

450

Расстегай
из байкальской рыбы
в слоеном тесте
с соусом морне

700

Печень в рубашке,

290 гр.

овощи гриль и соус « ерный перец»

Лосось, шпинат,
икра и бешамель

1250
210 гр.

Треска,
краснодарское ризотто,
морские водоросли

590
290 гр.

250 гр.

VEG

Стейк из тушеной капусты 350
250 гр.
с зеленой гречкой
и соусом Песто
Овощи гриль

200
200 гр.

МЯСО, ПТИЦА, ДИЧЬ

Куриные котлетки,

490

картофельное пюре, соус из боровиков

Ребро Хайнака

290 гр.
ХИТ

590

томленое часов с картофельным
пюре и кедровым молочком

250 гр.

Котлета из яка,

550

моченая брусника,
соус "Порте" и гречетто

350 гр.

Томленый ягненок

780

с запеченными фруктами
и трюфельным пюре

250 гр.

Куриная грудка,

480

бекон, брокколи с томатами,
соус из боровиков

290 гр.

Грузди, рыжики солёные
с картофелем
под снежно-сметанным
покрывалом

420

Жареный картофель
с боровиками

390

Ризотто
с белыми грибами

470

Оладьи из цукини

200

200 гр.

200 гр.

200 гр.

200 гр.

Ресторан «Тэнгис» использует продукты только
российского производства и сотрудничает
с фермерами Бурятии.
Если Вам нужна таблица калорийности блюд
и информация об аллергенах, пожалуйста,
обратитесь к официанту.

РЕСТОРАН «ТЭНГИС»

ХУШУУРЫ

НА КОМПАНИЮ

таринное бурятское на ионал ное бл до
и рубленого мяса, авернутое в хрустя ее
тесто

Наадам хушуур

Томленая шея хайнака

1450

со свеклой, морковью и

1000 гр.

320
200 гр.

Хрустящий хушуур XXL

Горячее рыбное ассорти

3500
1000/200/
100 гр.

350
250 гр.

Лучшие части ягненка

Хушууры из баранины
с черемшой

300 гр. / 3 шт.

Хушууры
из говяжьей печени

300 гр. / 3 шт.

Хушууры из бараньих
потрошков

400
440
350
300 гр. / 3 шт.

280

Мини-хушууры

3600

1500 гр.
отовятся на огне,
отдельно томятся ребра.
Блюдо подаётся с бурятскими деликатесами
из субпродуктов хошхоног, ореомог ,
буузами и язычком барашка.

Говядина «Барисаан»

1700

650гр.
на раскаленной сковородке с ароматом хреновухи.

Садж мясной

1900

150 гр. / 3 шт.

Хушууры овощные

300
240 гр. / 8 шт.

1500гр.
люля из говядины и свинины, люля из курицы,
овощи гриль, картофель, лаваш

Наян Наваа

1100
500 гр.

из потрошков баранины

ЗЛАКИ, КРУПЫ, ПАСТЫ

Хор хог
Фетучини «Карбонара»

1200
600 гр.

490
350 гр.

Гречка с телячьим
языком и грибами

420

Киноа с курицей
и овощами

350

в закрытом металлическом котле за счет
готовили прямо в овечьей шкуре. отовое блюдо

290 гр.

250 гр.

вытягивают из человека все болезни, если он
подержит их в руках.

Ресторан «Тэнгис» использует продукты только
российского производства и сотрудничает
с фермерами Бурятии.
Если Вам нужна таблица калорийности блюд
и информация об аллергенах, пожалуйста,
обратитесь к официанту.

