Горячие
закуски

Пицца
Неаполитанская Маргарита
Нежный томатный соус собственного приготовления,
спелые томаты, сочная моцарелла, свежий Базилик

470 ¤

Жареный сыр на подушке
из овощей на гриле

Пекинская Умами

790 ¤

Мидии в томатном соусе

Монгольская Фирменная

Мидии, томатный соус, томаты, зелень

Шампиньоны, лук, сметана, сливки, сыр

Хушур с сыром и зеленью

220 ¤

Чебурек с мясом, 1 шт

180 ¤

Лепешка тындырная, 1 шт

95 ¤

Чесночные гренки

195 ¤

Пожарь сам
на гриле!

Сливочная Тирольская

Супы
Фо-бо от «Чингисхан»

1100 ¤

Шурпа в горшочке
с бараньими ребрышками

990 ¤

320 ¤

Тыква, сливки

Борщ с телятиной

Курица, бекон, свежие овощи, лук, грибы, зелень,
соус острый, соус устричный, соус сладкий чили

Говядина, бекон, свежие овощи, лук, зелень, соус острый,
соус устричный, соус сладкий чили

440 ¤

Баранья грудинка, картофель, морковь, бараний бульон,
кинза, зелень, специи

Суп-крем из тыквы

Сет из говядины с кокосовым
маслом и разными соусами

390 ¤

Куриный бульон с потрошками, лапша рисовая, зелень

Свинина, бекон, свежие овощи, лук, грибы, зелень,
соус острый, соус устричный, соус сладкий чили

Сет из курицы с кокосовым
маслом и разными соусами

650 г / 950 ¤

Тироль объединяет разные культуры и национальности,
а наша пицца — 4 вида сыра по классике: нежную
моцареллу, настойчивый пармезан, дипломатичный
чеддер и яркий дорблю. Акцентные ноты добавляют
сливочный соус, вяленые томаты и базилик

Основное меню

Данные мясные сеты гости могут приготовить сами
на специальных столах, оборудованных грилем

650 г / 880 ¤

Эксклюзивная авторская пицца! Томатный соус
собственного приготовления (слегка острый), копченая
куриная грудка, шампиньоны, сладкий болгарский перец,
оливки, маринованные огурцы, спелые томаты, моцарелла,
зеленый лук, копченая паприка

395 ¤

Жюльен грибной

650 г / 990 ¤

Авторский рецепт шеф-повара по мотивам китайской
кухни! Кусочки утиной грудки су-вид, дольки сочного
апельсина, томатный соус собственного приготовления,
нежная моцарелла, дробленый грецкий орех

Сулугуни, кабачок, сл. перец, морковь, зелень, оливковое масло

Сет из свинины с кокосовым
маслом и разными соусами

650 г / 790 ¤

360 ¤

Отварная говядина, овощи, говяжий бульон, зелень,
сметана

1400 ¤

Уха из красной и белой
рыбы
Судак, лосось, бульон, овощи

460 ¤

Горячие
блюда
«Хорхог» Блюдо от шефа

2390 ¤

Баранина с овощами, приготовленная на огненных
камнях с разными соусами

Креветки на шпажках

920 ¤
820 ¤

Феттучини, креветки, мидии, кальмары, гребешок, фирменный
томатный соус

Семга по-азиатски

970 ¤

Стейк семги, медово-соевый соус

Филе судака в сливочном
соусе

830 ¤

Сало по-китайски

460 ¤

Сало собственной засолки, хрен, горчица,
тосты из черного хлеба

Маринованные грибы

460 ¤

Маслята, опята, лисички

Селедка пряного посола
с отварным картофелем

390 ¤

710 ¤

Малосольные огурцы
Ассорти сыров

290 ¤

750 ¤

Вок

Половина цыпленка без косточек, печеный картофель,
зелень, чесночный соус

Пряная утиная ножка

Рисовая лапша с говядиной
890 ¤

Утиная ножка, картофельное пюре, тыква на гриле, кунжут

840 ¤

Паста Кочевника

620 ¤

Спагетти, бекон, подкопчённое куриное филе,
сливочно-грибной соус, зелень

Плов «Ханский»

680 ¤

Рис лазер, говядина, курдюк, нут, морковь, лук,
специи, зелень

Свиная отбивная
с грибами и картофелем

620 ¤

Рулька с хреном

890 ¤

Фирменные пельмени
с уткой и устричным соусом

480 ¤

Манты с рубленной
говядиной

490 ¤

Свиная рулька, квашенная капуста с грибами, лук зеленый

1900 ¤

Азиатский салат
с ломтиками свинины

540 ¤

Салат «Порто»

480 ¤

Фирменный «Оливье»
с теплым говяжьим языком

515 ¤

Руккола с креветками
и авокадо

875 ¤

350 ¤

Картофель фри

220 ¤

Запеченные картофельные
дольки «по-деревенски»

290 ¤

Рис с овощами

220 ¤

Горячие
напитки
Чай
Фирменный облепиховый
чай

350 ¤

Чай черный

190 ¤

Чай зеленый

190 ¤

Молочный улун

250 ¤

Имбирно-медовый

350 ¤

Кофе

Десерты

Широкая рисовая лапша, свинина, морковь,
ростки сои, арахис, соус «wok»

990 ¤

Филе баранины, картофель, морковь, лук, зелень

Салат Романо, куриная грудка, черри, соус цезарь,
пармезан

600 ¤

Говядина, лук фри, соус сальса

Тушеная баранина
с овощами

480 ¤

Овощи на гриле

Руккола, креветки, авокадо, помидоры черри,
бальзамический уксус, лимонный сок, оливковое масло

Пельмени.
Манты

680 ¤

Свиная отбивная, картофель, грибы, сыр

Стейк «Шарсам»

640 ¤

Широкая рисовая лапша, куриное филе, морковь,
ростки сои, арахис, соус «wok»

Рисовая лапша со свининой

Салат «Цезарь» с куриной
грудкой

Отварные овощи, говяжий язык, зеленый горошек,
свежий огурец, домашний майонез

Широкая рисовая лапша, говядина, морковь,
ростки сои, арахис, соус «wok»

Рисовая лапша с курицей

Лосось, огурец, рис жасмин, сладкий перец, оливки,
микс салатов, кинза, соевый соус

Микс салатов, бекон жареный, помидоры,
фасоль красная, соус 1000 островов

Дорада, зелень, соус Тар-Тар

Фермерский цыпленок
из печи

590 ¤

Листья салата, помело, кусочки свинины, морковь,
лук, сок лайма, острый чили, соевый соус

Хрустящие огурчики, зелень

840 ¤

480 ¤

Огурцы, томаты, болгарский перец, сыр фета,
красный лук, зеленый лук, каперсы, оливки Каламато,
оливковое масло

Боул с лососем

Сельдь, отварной картофель, репчатый лук, зелень

Филе судака, картофельное пюре, сливочный соус

Дорада на гриле

Салат из свежих овощей
с домашним сыром

Тунец, авокадо, соевый соус, лимон, микс салатов

Тигровые креветки, лимон, зелень, сладкий чили-соус

Феттучини с морскими
жителями

Тар – тар из тунца
и авокадо

Гарниры

Салаты

Холодные
закуски

Эспрессо

120 ¤

Американо

100 ¤

Латте

140 ¤

Десерт «Чингис Хан»

480 ¤

Капучино

140 ¤

Торт «Наполеон»

290 ¤

Двойной капучино

200 ¤

Торт «Медовик»

270 ¤

Двойной эспрессо

190 ¤

Штрудель с ягодным
соусом и мороженым

340 ¤

Мороженое, 1 шар,
на выбор

150 ¤

