


Морковь по-корейски…………………………………….…………..……………………………………200 руб. 
(мясо говядина, морковь, лук, соль, специи), 150 гр 

Пикантный…………………………………………………………………………………….……………..…. 250 руб. 
(мясо говядина, сыр, болгарский перец, картофель пай, майонезная заправка), 150 гр 

Азиатский………………………………………………………………………………………….………………280 руб. 
(язык отварной говяжий с овощами: капуста, морковь, огурцы, древесные грибы, лук, соль, соевый 
соус), 150 гр 

Овощной карнавал…………………………………………………………….………..…………………..180 руб. 
 (капуста, морковь, огурцы, помидоры, лук, зелень), 150 гр. 
Цезарь ………………………………………………………………….…………………………………………..250 руб. 
(филе курицы, листья салата, сыр брынза, сухари салатные,  помидоры черри, чеснок, салатная за-
правка «Цезарь, соус «Цезарь»), 150 гр. 

Сказка Востока ……………………………………………….…………………………………………….....230 руб. 
(филе курицы, сыр твердый, виноград красный, горчичный соус, салатная заправка с майонезом), 
150 гр. 

Греческий ……………………………………………………………………………………………………….. 190 руб. 
(листья салата, брынза, огурцы, помидоры,  салатная заправка с маслом), 150 гр. 

Мимоза…………………………………...………………………………………….…………………………….230 руб. 
(крабовые палочки, отварной картофель, яйцо отварное, салатная заправка с майонезом, зелень), 
150 гр. 

Подсолнух ……………..…………………………………………………………………………………………330 руб. 
(филе курицы, шампиньоны, яйцо отварное, сыр твердый, оливки черные, чипсы, салатная заправка 
с майонезом), 250 гр 

Фруктовый «Саяна»………………………….…………….………………………………………………..200 руб. 
(капуста пекинская, банан, клубника, сгущенное молоко, сметана, грецкий орех), 150 гр. 

Ангара ……………………………………………………………………….…………….……………………….250 руб. 
(язык отварной говяжий, опята маринованные, сыр твердый, специи, салатная заправка с майоне-
зом), 150 гр. 

Острый………………………………………………………………………………………………….…………..200 руб. 
(мясо говядина, соленые огурцы, кукуруза, перец черный молотый, лук репчатый, салатная заправка 
с маслом), 150 гр. 

Аянга …………………………………………….…………………………………………….…………………….180 руб. 
(редька дайкон,  морковь, перец черный молотый, оливковое масло), 150 гр. 

Хабар ………………………………………………………………………………………………………………185 руб.  
(листья салата, раст.масло,соевый соус,чеснок,перец красный молотый,специи) 100 гр. 

Намар ………………………………………………………………………………………………………………………………………230 руб. 
(филе курицы, сыр твердый, апельсин, горчичный соус, салатная заправка с майонезом), 150 гр. 
 



Огурчики малосольные , 150 гр.…………………………………………………….…..……………180 руб. 
Закуска из языка……………………………………………………………………….………………………465 руб. 
(язык отварной говяжий, огурцы свежие, помидоры свежие, маслины), 200 гр. 

Богатая степь ……….……………………………………………………………….………………………..1300 руб. 
(мясные рулеты из мяса свинины, говядины, язык отварной говяжий, огурцы свежие, перец болгар-
ский, лук репчатый, помидоры свежие, листья салата, зелень, соус ), 400 гр. 

Буженина по-степному …………………………………….…………….……………………………….750 руб. 
(корейка свиная, огурцы консервированные, специи, соус), 200 гр. 

Ассорти овощное………………………………………………………………………………..………….. 230 руб. 
(огурцы свежие, помидоры свежие, болгарский перец, морковь, зелень), 200 гр. 

Сырные рулеты ………………………………………………..…………………………….………………..390 руб. 
(сыр твердый, зелень, морковь, перец черный молотый), 200 гр. 

Фруктовое ассорти ………………………………..……………………………………………………….580 руб. 
(яблоки, груши, виноград, апельсин, банан, киви), 450 гр 

Бурятский «Шулэн» ……………………………………………………………………..…………………..260 руб. 
(традиционный суп коренных жителей Забайкалья, вкус свежей вареной говядины и домашней лап-
ши), 300 гр. 

Боро шулэн …………………………………………………..………………………………………………….200 руб. 
(суп с отборной говядиной, заправленный мукой грубого помола из злаков), 300 гр. 

Бухлеэр с бараниной ………………………………………………………………..……………………..320 руб. 
(отварная баранина с картофелем в бульоне), 300 гр. 

Бухлеэр с говядиной …………………………………………………………………..…………………...320 руб. 
(отварная говядина с картофелем в бульоне), 300 гр. 

Пельмени по-домашнему ………………………………………………………………………….……320 руб. 
(пельмени в бульоне, без бульона с соусом), 300 гр. 

Пельмени по-баргузински ……………………………………………………………………..……….350 руб. 
(пельмени, баранина на ребре в бульоне), 300 гр. 



Буузы бурятские…………………………………………………………...…………………………80 руб. 
(классические бузы с домашним фаршем  из мяса говядины и свинины с репчатым лу-
ком), 80 гр. 

Буузы монгольские………………………………………………………….…………………….100 руб. 
(рубленные вручную из говядины и свинины, лук репчатый, специи),80 гр. 

Золотая орда  ,,,,………………………………………..………………………………………..1100 руб. 
( эреэлжэ, хошхоног, ореомог). 400 гр. 

Цуйван .………………………………………………………………….……………………………..320 руб. 
(приготовленная на пару домашняя лапша, обжаренная с мясом, овощами и специями), 
300 гр. 

Ханский бэлэг ……………………………………..……..…………………………………………390 руб. 
(отбивная из говядины, свинины), 150 гр. 

Бараньи ребрышки острые……..………….………………………………………………..760 руб. 
(мясо баранина на ребрах, лук репчатый, специи, зелень), 300 гр. 

Кочевник ……..……….…………………………………………………………………………… 1100 руб. 
(мясо баранина на ребрах, мед, сухое вино, лимон, помидоры, специи), 600 гр. 

Легенда ……………………………………………………………………..…………………….……850 руб. 
(мясо баранина с перцем болгарским), 400 гр. 

Гуран ………………………………………………………..……………………………..…………….940 руб. 
(мясо говядина с овощами: перец болгарский, помидоры, лук репчатый, зелень), 400 гр. 

Печень по-домашнему ………………………………………………………………..……….280 руб. 
(печень говяжья, морковь, специи), 150 гр. 

Хугабша—Печень в рубашке ……………………………………………………………….490 руб. 
(печень баранины, завернутая в пленочный внутренний жир),200 гр. 
Мясо по-маньчжурски ……………………………………………………..…………………..785 руб. 
(мясо свинина, перец болгарский, огурцы, помидоры, специи), 400 гр. 

Маленькая Монголия ……………………..…………………….……………………………1400 руб. 
(буузы, хушууры, пельмени, отварная баранина, лепешки), 400 гр. 

Хушууры монгольские    ……………………………………………………………………....350 руб. 
(национальное блюдо из тонкого хрустящего теста с сочной начинкой из мясного фарша 
говядины и свинины) 300 гр. 

Шарбин …………………………..……………………………………………………….…………...150 руб. 
(большая жареная лепешка, начиненная домашним фаршем из мяса говядины и свини-

ны), 120 гр. 
Гамбир  …………………………………………………………………………………………………………….130 руб. 
(большая жареная лепешка, начиненная зеленым луком), 120 гр. 



на заказ (для больших компаний) 
Хорхог , 2000 гр. ……………………………………..………………………………………..,,4200 руб. 
(баранина с овощами: картофель и морковь готовятся особым способом с раскаленными 
камнями  в духовом шкафу). Время приготовления 2-2,5 часа.  

Хэшэг, ,1500 гр.………………………………………………….……………………..……………3500 руб. 
(баранина, сало- шпик,  морковь, специи, зелень).Время приготовления 2-2,5 часа 

Корона, 1000 гр. ………………………..………………………………………………………….3200 руб. 
(мясо баранина на ребрах, картофель отварной, морковь, огурцы свежие, лук репчатый, 
специи).   Время приготовления 2-2,5 часа. 

Боовы (хворост), 100 гр.……………..………………………….…………………………….………  100  руб. 

Блины со сгущенным молоком, 
сливочным маслом, медом, вареньем, сметаной………………………….………………120 руб. 

Блины фаршированные ………………..……………………………………………………………. 150 руб. 
(творог и сметана, курица и грибы, яблоки и изюм) 
 

Аарса ………………………………………………………………………………………………………………..200 руб. 
(говяжий бульон, мука пшеничная 2 сорта, закваска кисломолочная «Аарса»), 200 мл. 

Урмэ …………………………………………………………………………………………………………………250 руб. 
(творог, печенье, пряники, сметана, черемуха, яблоки), 150 гр. 



Чай в ассортименте (450-600 мл)   

Чай черный, чай монгольский зеленый, чай черный с чабрецом (мятой), чай зеленый, чай 

зеленый с жасмином, чай молочный улун ………....………………………………………………….260 руб. 

Чай облепиховый, чай имбирный ………………………………………………………………. 430 руб. 

 

Чай в ассортименте (800 мл)   

Чай черный, чай монгольский зеленый, чай черный с чабрецом (мятой), чай зеленый, чай 

зеленый с жасмином, чай молочный улун   ………………………………………...………. 340 руб. 

Чай облепиховый, чай имбирный ………………………………………………………………. 520 руб. 

 

Эспрессо, 60 мл……………………………………………….……………………………………….95 руб. 
Двойной эспрессо, 120 мл……………………………………….…………………………….140 руб. 
Американо, 120 мл…………………………………………..……………..……………………..110 руб. 
Капучино, 200 мл………………..………………………………………..……………………..…150 руб. 
Латте макиато, 200 мл …………………………………………………………………………...165 руб. 

Фламбэ……………………………………………………………………………………………..……320 руб. 
(блинчик, фламбированные клюква, вишня, клубника и яблоко, мороженое) 280 г.  

Банан в шоколаде (банан, шоколад) 150 г. ……………………………………………… 180 руб. 

Мороженое пломбир, 150 г……………………………………………………………………………… 255 руб. 

Мороженое шоколадное, 150 г….…………………………………………………………………… 255 руб. 

Пирожное черемуховое, 110 г ….………………………………………………………….230 руб. 



Горячий шоколад, 120 мл ..……..………………………………………….…………………135 руб. 
Минеральная вода, 200 мл…………..…………………………………………………………50 руб. 
Натуральный сок, 200мл…….……………………………………….…………………………..80 руб. 
Компоты (курага, клюква, яблоко-вишня-клубника) ………………...……………...……65 руб. 
Каркадэ, 200 мл……..………………………………………………………………..……………….65 руб. 
Газированные (спрайт, кока-кола, фанта), 200 мл………………………..……..…….  110 руб. 
Яблочный фреш, морковный фреш, 200 мл………………………..……..………… 150 руб. 
Лимонад  (клубничный, малиновый), 200 мл………………………..….………..…  90 руб. 
 

Горчичный…………………………………..……………………………………………………………30 руб. 
Сметанный………………………………………………………………….…………………………. 30 руб. 
Майонезный……………………………………………………………………..…………………….30 руб. 
Чесночный…………………………………………………………………………………..…………..30 руб. 
Ананасовый……………………………………………………………………………………………..35 руб. 
Гранатовый……………………………………...………………………………………………………35 руб. 
Особый …………………………………………………..……………………………………………….30 руб. 
Кисло-сладкий……………………………………………………………………………………….. 35 руб. 

Картофельное пюре, 100 гр……………….…………..………………………………………100 руб. 
Крокеты картофельные, 100 гр……………………..………………..……………………..100 руб. 
Картофель фри, 100 гр……………………………………….……………….………………….130 руб. 
Морковный, 100 гр…………………………………………….…….…………………………… 100 руб. 
Свекольный, 100 гр……………………………………………..………………………………….100 руб. 
Рис отварной цветной, 100 гр……………………….…….…………………………………120 руб. 
Гречка отварная, 100 гр…………………………………….….………………………………  120 руб. 


