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Н А   К О М П А Н И Ю

Томленная шея 
хайнака                     
С морковью, картофелем, с соусом 

Демигляс и «фондю» из ячьего сыра                                                                                 

1650 9
1000 гр.

Горячее рыбное 
ассорти 
                      

3700 9
1000/200/

100 гр.Лосось, окунь, байкальская рыба, 

палтус, рис с овощами, брокколи 

и сливочный соус                                                                                

Лучшие части ягненка     
                      

3700 9
1500 гр.Готовятся на огне, отдельно 

томятся ребра. Блюдо подаётся с 

бурятскими деликатесами из 

субпродуктов, хошхоног, орёомог 

и буузами                                                                                

Говядина "Барисаан"   
                      

1800 9
650 гр.Cтроганное мясо говядины на 

раскаленной сковородке с ароматом 

хреновухи.                                                                       

Садж мясной                       
Шашлык из свинины, шашлык из 

курицы, люля из говядины и свинины, 

люля из телятины, люля из курицы, 

овощи гриль, лаваш                                                                                       

2300 9
1500 гр.

Наян Наваа                         
Бурятские деликатесы из 

потрошков баранины  

                                                                                     

1600 9
500 гр.

Хор хог                            
Национальное блюдо готовится из 

Боргойской баранины с овощами,в 

закрытом металлическом котле за 

счет раскаленных камней. В эпоху 

Чингисхана его готовили прямо в 

овечьей шкуре. Готовое блюдо 

кладётся порциями. После этого 

горячие камни дают в руки гостям. 

Их перекладывают из ладони в ладонь. 

Существует поверье, что теплые 

камни вытягивают из человека все 

болезни, если он подержит их в руках  

                                                                                     

1300 9
600 гр.

блюда от  шеф-повара 

Х У Ш У У Р Ы

Старинное бурятское национальное блюдо 
из рубленого мяса, завернутое в хрустящее
тесто 

Хушууры из баранины 
с черемшой                     

430 9
300 гр./3 шт.

Хушууры из бараньих 
потрошков                     

390 9
300 гр./3 шт.

Хушууры из говяжьей 
печени                     

440 9
300 гр./3 шт.

Хрустящий хушуур XXL                     370 9
250 гр.

Наадам хушуур                      350 9
200 гр.

Хушууры овощные                      340 9
240 гр/ 8 шт

Мини-хушууры                      300 9
150 гр.

Из рубленой говядины и свинины                                                                                

Из рубленой говядины и свинины                                                                                

Из рубленой говядины и свинины                                                                                
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Н А   К О М П А Н И Ю

Томленая шея 
хайнака                     
С морковью, картофелем, с соусом 

Деми-Глясс и «фондю» из ячьего сыра                                                                                 

1650 9
1000 гр.

Горячее рыбное 
ассорти 
                      

3700 9
1000/200/

100 гр.Лосось, окунь, байкальская рыба, 

дорада, рис с овощами, брокколи 

и сливочный соус                                                                                

Лучшие части ягненка     
                      

3700 9
1500 гр.Готовятся на огне, отдельно 

томятся ребра. Блюдо подаётся с 

бурятскими деликатесами из 

субпродуктов (хошхоног, орёомог), 

буузами и язычком барашка                                                                                

Говядина "Барисаан"   
                      

1800 9
650 гр.Cтроганное мясо говядины на 

раскаленной сковородке с ароматом 

хреновухи                                                                       

Садж мясной                       
Шашлык из свинины, шашлык из 

курицы, люля из говядины и свинины, 

люля из курицы, картофель,

овощи гриль, лаваш                                                                                       

2300 9
1500 гр.

Наян Наваа                         
Бурятские деликатесы из 

потрошков баранины  

                                                                                     

1600 9
500 гр.

Хор хог                            
Национальное блюдо готовится из 

Боргойской баранины с овощами,в 

закрытом металлическом котле за 

счет раскаленных камней. В эпоху 

Чингисхана его готовили прямо в 

овечьей шкуре. Готовое блюдо 

кладётся порциями. После этого 

горячие камни дают в руки гостям. 

Их перекладывают из ладони в ладонь. 

Существует поверье, что теплые 

камни вытягивают из человека все 

болезни, если он подержит их в руках  

                                                                                     

1300 9
600 гр.

блюда от  шеф-повара 
























