
 

Первые блюда 

 

Борщ из свежей капусты с картофелем -  

Шөл нь шинэхэн байцаа, төмс 

Продукты / Уйлэдхуун Масса, грамм 

Жиры / Өөх тос 110 

Свекла / Манжин 600 

Сахар / Элсэн чихэр 50 

Капуста / Байцаа 300 

Картофель / Төмс 321 

Морковь / Лууван 150 

Лук / Сонгино 144 

Томат / Улаан лоолийн 90 

Выход / Гаралт 3000 

  

 Способ приготовления. В кипящий бульон или воду закладывают нашинкованную 

свежую капусту, доводят до кипения, затем добавляют нарезанный брусочками картофель, 

варят 10-15 минут, кладут пассированные овощи, тушенную или варенную свеклу и варят 

борщ до готовности. За 5-10 минут до окончания варки добавляют соль, сахар, специи.  

Борщ можно заправить пассированной мукой, разведенной бульоном или водой (10 г 

муки на 1000 г борща). 

 

Буцалгах шөл, эсвэл ус, хэвтэж хэрчиж шинэхэн байцаа, авчрах буцалгаад, дараа нь 

нэмэх жижиглэсэн шоо төмс, 10-15 минутын турш буцалгаад тавьж, шарсан ногоо, битуу 

шарсан эсвэл чанасан манжин, хоол шөл, тендерийн хүртэл. 5-10 минутын хоол хийх 

дуусахаас өмнө нэмж, давс, элсэн чихэр, халуун ногоо.  

Шөл байж болно гурил тогтворжиж, салсан, шөл, эсвэл ус (10 гр гурил 1000 гр шөл). 

 

 
 

 

Приятного аппетита! Сайхан хооллоорой! 



 

 

Бульон из кур с омлетом -  

Шөл нь тахианы,  өндөгтэй 

Продукты / Уйлэдхуун Масса, грамм 

Курица / Тахианы 1170 

Яйцо / Өндөг 14 шт. 

Молоко / Сүү 300 

Масло сливочное / Цөцгийн тос 60 

Соль / Давс 20 

Вода / Ус 1300 

Выход / Гаралт 3000 

 Подготовленные тушки кур заливают водой и, медленно нагревая, доводят до 

кипения. После удаления пены варку продолжают при слабом кипении до готовности. За 30-

40 мин до окончания варки бульон солят и добавляют овощи, поджаренные без жира. 

Готовый бульон процеживают через салфетку или частое сито, предварительно сняв жир. 

 К яйцам добавляют молоко и соль. Смесь тщательно размешивают, выливают на 

порционную сковороду с растопленным жиром и, помешивая, жарят 5…7 минут. Как только 

омлетная масса загустеет,  края омлета загибают с двух сторон к середине, придавая ему 

форму продолговатого пирожка. Когда нижняя сторона омлета поджарится, его 

перекладывают на подогретое блюдо или тарелку швом вниз и поливают растопленным 

жиром. 

 Бэлтгэсэн бүх тахиа, ус хийнэ, удаан дулаарал, халааж буцалгана. Авсаны дараа хөөс, 

хоол хийх үргэлжлүүлэн бага, тендерийн хүртэл буцалгана . 30-40 минутын хоол хийх 

дуусахаас өмнө шөл нь давс нэмж, хүнсний ногоо, хайрсан, өөх ч байна. Бэлэн болсон 

шөлийг шүүж дамжуулан даавуугаар болон нарийн шигшүүр, авсаны дараа өөх.  

 Өндөгтөө суу, давс нэмэх. Хольцыгоо сайнаар хутгаад, хайлсан өөхтэй того руу  асгаж 

хийгээд, 5-7 минутын  хугацаанд хутгаж шарах. Өндгөн жаврай удалгуй утгэрхэд нь, 

тэрнийгээ ирмэгийг  гонзгой бялуушиг хоир талаас нь дунд тээш нь нуглаад, шарах.  Өндгөн 

жаврайг доороос нь шарсны дараа, жигнэж халаасан таваг дээр нугалсан ирмэгээр нь доош 

нь харуулж тавиад, дээрээс нь хайлуулсан өөхөөр тослоод, зочидт тавих.  

 



 

Приятного аппетита! Сайхан хооллоорой!  

 

Суп из свежих плодов -  

Шөл, шинэхэн жимс, жимсгэнэ 

 

Продукты / Уйлэдхуун Масса, грамм 

Яблоки / Алим 1542 

Крахмал / Цардуул 60 

Сахар / Элсэн чихэр 360 

Корица / Шанцай 3 

Вода / Ус 800 

Выход / Гаралт 2000 

 

Яблоки разрезать на 2-4 части.  Поставить на огонь кастрюлю  с водой положить 

яблоки и варить 20 минут до мягкости. Добавить  сахар, корицу и проварить 5 минут. В 

стакан положить крахмал и развести его трехкратным количеством холодной воды, влить 

разведенный крахмал в кипящий компот, вновь довести до кипения и снять с огня. Подать 

горячим (или холодным) в столовой глубокой тарелке.  

Алим хуваасан 2-4 ширхэг. Дээр тавьж гал усны савыг тавьж, алим нэмж, бэлэн болтор 

20 минут  зөөлөн болтол чанаад . Элсэн чихэр нэмж, шанцай, 5 минут шанах. Шил тавьж 

цардуул, шингэлнэ энэ нь гурван удаа хэмжээний хүйтэн ус, хийнэ шингэрүүлсэн цардуул 

руу буцалсан шүүс, дахин хайх заавар товчлолууд авчрах, халуунаас. Халуун үйлчлэх (эсвэл 

хүйтэн) хоолны өрөөнд гүн таваг. 

 

 

 
 

 

 Приятного аппетита! Сайхан хооллоорой! 



 

 

 

 

Вторые блюда 

 

Капуста тушенная - Битуу шарсан 

байцаа 

Продукты / Уйлэдхуун Масса, грамм 

Капуста / Байцаа 2500 

Масло растительное / Ургамлын тос 120 

Томатная паста  / Улаан лоолийн нухаш 2200 

Морковь / Лууван 130 

Лук / Сонгино 150 

Перец черный молотый / Газрын хар чинжуу 5 

Выход / Гаралт 2000 
 

 Нарезанную соломкой свежую капусту кладут в котел слоем до 30 см, добавляют 

бульон или воду (20-30 % массы сырой капусты), уксус, жир, пассированное томатное пюре 

и тушат до полуготовности при периодическом помешивании. Затем добавляют 

пассированные нарезанные соломкой морковь, лук , лавровый лист, перец и тушат до 

готовности. За 5 минут до конца тушения капусту заправляют мучной пассировкой, сахаром, 

солью и вновь доводят до кипения.  

Нарьхан гонзгойгоор байцааг хэрчээд, 30 см хуртэл давхаралж тогооний оёорт  хийх, 

ус эсвэл шөл (20-30%  тухий байцааны масст), цуу, өөх, улаан лоолийн нухаш холиод, уе уе 

хутгаж, зөөлөн  болтол нь  битуу шарах. 

Дараа нь жижэглэж нарьханаар  хэрчсэн лууван, сонгино, булан навч, чинжуу нэмээд, 

билэн болтол нь битуу шарах. Бэлтгэн болхоос  нь 5 минутын өмнө байцаа амталсан гурил 

тогтворжиж, элсэн чихэр, давс нэмээд, дахин буцалгах.  

 



 

 

Приятного аппетита! Сайхан хооллоорой! 

  

Картофельное пюре - Нухсан төмс 

Продукты / Уйлэдхуун Масса, грамм 

Картофель / Төмс 2330 

Молоко / Суу 320 

Масло сливочное / Цөцгийн тос 100 

Выход / Гаралт 2000 

 

Очищенный картофель варят в воде с солью до готовности, воду сливают, картофель 

подсушивают. Варенный картофель протирают через протирочную машину. Температура 

притираемого картофеля должна быть не ниже 80о С, иначе картофельное пюре будет 

тягучим, что резко ухудшает его вкус и внешний вид. В горячий протертый картофель, 

непрерывно помешивая, добавляют в два-три приема горячее кипяченное молоко и 

растопленный жир. Смесь взбивают до получения пышной однородной массы. 

Пюре раскладывают по порциям, на поверхность наносят узор, поливают 

растопленным сливочным маслом или сверху кладут пассированный лук или сваренные 

вкрутую рубленные яйца, смешанные предварительно с растопленным маслом и посыпанные 

зеленью. Масло можно подать отдельно.  

 Төмс хальснаас нь арилгаад, давстай усанд бэлэн болтор  чанаад, дараа нь  буцалсан 

усы нь хаиад, төмсөө  хуурай  болтор хатаах. Чансан төмсөө нухах, тэхдээ температур нь 80 

градус Цельсий байх ёстой, тэхгуй бол нухсан төмс ч нь  унжгайрах, тэрнээс болж, амт нь ба 

гадаад төрх нь улам муудах. Нухсан халуун төмс руу, байнгаа хутгаж байгаад, 2-3 уе 

буцалсан суу ба хайлуулсан өөх  нэмэх. Холимогоо нэг төрөлийн масс болтор нь хутгах. 

 Нухсан төмсөө (пюре) порци болгож хийгээд, дээр нь угалз  гаргаад, хайлсан  цөцгийн 

тос турхэж, эсвэл  орой дээр нь урьдчилан хайлуулсан  цоцгийн тостой  жижиглэсэн сонгино, 

жижиглэсэн  чанасан өндөг,  ургамал ногоо тавиж болоно.  Цөцгийн тос тусад нь өгөж 

болоно.  

 

Приятного аппетита! Сайхан хооллоорой! 



 

  

Омлет фаршированный 

 с гастрономическими мясными 

изделиями - 

 Нарийн хоолны зуйтэй өндгөн  

жаврай. 

 

 

 

 К яйцам добавляют молоко и соль. Смесь тщательно размешивают, выливают на 

порционную сковороду с растопленным жиром, помешивая, жарят 5…7 минут. Как только 

омлетная масса загустеет,  края омлета загибают с двух сторон к середине, придавая ему 

форму продолговатого пирожка. Когда нижняя сторона омлета поджарится, его 

перекладывают на подогретое блюдо или тарелку швом вниз и поливают растопленным 

жиром. 

 Өндөгтөө суу, давс нэмэх. Хольцыгоо сайнаар хутгаад, хайлсан өөхтэй того руу  асгаж 

хийгээд, 5-7 минутын  хугацаанд хутгаж шарах. Өндгөн жаврай удалгуй утгэрхэд нь, 

тэрнийгээ ирмэгийг  гонзгой бялуушиг хоир талаас нь дунд тээш нь нуглаад, шарах.  Өндгөн 

жаврайг доороос нь шарсны дараа, жигнэж халаасан таваг дээр нугалсан ирмэгээр нь доош 

нь харуулж тавиад, дээрээс нь хайлуулсан өөхөөр тослоод, зочидт тавих. 

 

 

Приятного аппетита! Сайхан хооллоорой! 

 

Продукты / Уйлэдхуун Масса, грамм 

Яйцо / Өндөг 20 шт. 

Гастрономия / Нарийн хоолны зуй 2000 

Масло растительное / Ургамлын тос 400 

Выход / Гаралт 2000 



 

 Зразы с луком и яйцом -  

 Машиндсан маханд оройсон өндөг ба 

сонгино. 

 

Продукты / Уйлэдхуун Масса, грамм 

Яйцо / Өндөг 20 шт. 

Лук / Сонгино 1000 

Масло растительное / Ургамлын тос 220 

Мясо говядины / Ухрийн мах 4120 

Выход /   Гаралт 2000 

 

Котлетную массу формируют в виде лепешки толщиной 1 см, на середину которой 

кладут фарш (измельченный пассированный лук и зелень, рубленные варенные яйца). После 

этого края лепешек соединяют, панируют в сухарях, давая им овально-приплюснутую 

форму, и жарят. Отпускают с гарниром и соусом по 1…2 шт. на порцию. 

 Машиндсан мах 1 см.-ийн зузаантай  хэлбэрээр  хавтгайлаад, тэрнийгээ дунд  

жижиглэсэн сонгино, ногоо болон жижиглэсэн чанасан өндөг) тавих. Ууний дараа, 

ирмэгийнь холбоод, зууван хавтгай болгоод, жижиглэсэн  хатаасан талханд өнхруулээд, 

тосонд шарах. 1-2 ширхэг чимэн гоёг, амтлагч хажуугаар нь тавиад, өгөх. 

 

 
 

 

 Приятного аппетита! Сайхан хооллоорой! 

 



 

Каши 

 

Каша гречневая - Сагаган будаа нь 

 

Продукты / Уйлэдхуун Масса, грамм 

Крупа гречневая / Сагаган 1000 

Вода / Ус 1500 

Соль / Давс 21 

Выход / Гаралт 2100 

 

 Рассыпчатые каши варят на воде из всех видов круп.  В готовой рассыпчатой каше 

зерна должно быть полностью набухшими, хорошо проваренными, в основном 

сохранившими форму и легко отделяющимися  друг от друга. 

 Сэвсгэр цагаан будаа бух төрлийн ур тарианаас усанд чанаж болно. Бэлэн уйрмэг  

будаа бурэн дэвтээсэн, сайн болгосон, бие биенээсээ амархан тусгаардах байх ёстой. 

 

 

 

Приятного аппетита! Сайхан хооллоорой! 

 

 



 

 

 

Каша вязкая пшенная - Шар будаа нь 

 

Продукты / Уйлэдхуун Масса, грамм 

Крупа пшенная / Шар будаа 1000 

Вода / Ус 3200 

Соль / Давс 40 

Выход / Гаралт 4000 

 

 Вязкие каши готовят на воде, молоке или молоке с добавлением воды. В готовой каше 

зерна крупы должны быть полностью набухшими и хорошо разваренными. Вязкая каша 

представляет собой густую массу. При температуре 60-70 % она держится на тарелке горкой, 

не расплываясь. 

 Молочные вязкие каши отпускают в горячем виде с растопленным жиром или 

посыпают сахаром. Масло сливочное можно  

Унжгралдсан  талхалсан будаа ус,суу, эсвэл суун дээр ус холиод бэлдэдэг. Бэлэн 

будааний тариа нь бурн дэвтээсэн, сайн болгосон байх ёстой.Унжгралдсан будаа  бол удхэн 

масс байх. 60-70% температурт тавган дээр ялгарангуй, уулархаг болоод байх ёстой. 

Суутэй унжгаралдсан хуухдийн будаа халуунаар нь элсэн чихэртэй хутгаж, эсвэл 

дээрэс нь  тарааж, цөөцгий тос холиод өгдөг Цөцгийн тосны хэсэг нь тавьж болно. 

 

 

 

Приятного аппетита! Сайхан хооллоорой! 



 

 

 

 

Каша рисовая рассыпчатая с 

фруктами - 

Жэмстэй сэвсгэр цагаан будаа 

 

Продукты / Уйлэдхуун Масса, грамм 

Крупа рисовая / Цагаан будаа 1000 

Вода / Ус 2100 

Соль / Давс 28 

Выход / Гаралт 2800 

 

 Способ приготовления. Рассыпчатые каши варят на воде из всех видов круп.  В 

готовой рассыпчатой каше зерна должно быть полностью набухшими, хорошо 

проваренными, в основном сохранившими форму и легко отделяющимися  друг от друга. 

Арга бэлэтгэл.  Сэвсгэр цагаан будаа бух төрлийн ур тарианаас усанд чанаж болно. 

Бэлэн уйрмэг  будаа бурэн дэвтээсэн, сайн болгосон, бие биенээсээ амархан тусгаардах байх 

ёстой. 

 

 
 

 

Приятного аппетита! Сайхан хооллоорой! 



 

 

 

 

 

Каша вязкая манная с фруктами -  

Жимстэй   унжралдсан талхалсан будаа 

 

Продукты / Уйлэдхуун Масса, грамм 

Крупа манная / Талхалсан будаа 1000 

Вода или молоко / Ус эсвэл суу 3700 

Соль / Давс 45 

Выход / Гаралт 4500 

  

 Вязкие каши готовят на воде, молоке или молоке с добавлением воды. В готовой каше 

зерна крупы должны быть полностью набухшими и хорошо разваренными. Вязкая каша 

представляет собой густую массу. При температуре 60-70 % она держится на тарелке горкой, 

не расплываясь. 

 Молочные вязкие каши отпускают в горячем виде с растопленным жиром или 

посыпают сахаром. Масло сливочное можно положить кусочком. 

Унжгралдсан  талхалсан будаа ус,суу, эсвэл суун дээр ус холиод бэлдэдэг. Бэлэн 

будааний тариа нь бурн дэвтээсэн, сайн болгосон байх ёстой.Унжгралдсан будаа  бол удхэн 

масс байх. 60-70% температурт тавган дээр ялгарангуй, уулархаг болоод байх ёстой. 

Суутэй унжгаралдсан хуухдийн будаа халуунаар нь элсэн чихэртэй хутгаж, эсвэл 

дээрэс нь  тарааж, цөөцгий тос холиод өгдөг Цөцгийн тосны хэсэг нь тавьж болно. 

 

 



 

 

Приятного аппетита! Сайхан хооллоорой! 

Десерт 

 

Крем белковый с шоколадом, карамелью 

-  

Шоколадтай ба карамельтай цөцгий 

хутгамсаг. 

 

Продукты / Уйлэдхуун Масса, грамм 

Яйцо / Өндөг 20 шт. 

Шоколад  / Шоколад 200 

Карамель / Карамель 200 

Сахарная пудра / Чихрийн сироп 90 

Сахар / Элсэн чихэр 400 

 

 Сахар растворяют в горячей воде (на 1 кг сахара берут примерно 250 г воды) и 

уваривают до 118-125о С . Горячий сахарный сироп вливают во взбитые до увеличения 

объема в 7 раз яичные белки, продолжая взбивать, добавляют кислоту и ванильную пудру. 

Взбивание после добавления сахарного сиропа продолжают еще 10 мин. Во время 

заваривания происходит коагуляция белка, отчего масса становиться устойчивой и более 

тягучей, чем в сырцовом креме. 

 Элсэн чихэр халуун усанд хайлуулаад (1 кг. элсэн чихэрт 250 гр. ус авах),  118-125oС 

ширгэтэл чанах. Хэмжээ нь 7 дахиж нэмэгдуултэр хөөсруулсэн өндөний цагаанд халуун  

чихрийн сиропоо цутгаж  хийх, цааш нь ургэлжилуулэн  хөөсруулсэж байгаад, хучил ба 

ванилийн нунтаг холих. Дараа нь 10 минутын хугацаанд хөөсруулэх, тэгээ бол  булэгнэлтийн 

уураг исгэж байх, туунээс  болож масс нь тогтвортой ба илуу сунах. 



 

 

 

Приятного аппетита! Сайхан хооллоорой! 

Напитки 

 

Чайный напиток - Цай ( лимонтой цай) 

 

Продукты / Уйлэдхуун   Масса, грамм 

Чай-заварка / Идээшуулсэн цай 100 

Сахар / Элсэн чихэр 1000 

Лимонная кислота / Нимбэгнийн хучил 25 

Лимон / Нимбэгний 250 

Выход / Гаралт 1000 

  

 Чай заваривают в фарфоровом чайнике. Чайник ополаскивают горячей водой, 

насыпают чай на определенное количество порций, заливают кипятком примерно на 1/3 

объема чайника, настаивают 5-10 минут, накрыв салфеткой, после чего доливают кипятком. 

 В стакан или чашку наливают заварку чая и доливают кипятком. Лимон, нарезанный 

кружочками подают на розетке.  Сахар добавляют в стакан с заваркой, лимон- 

непосредственно перед отпуском. 

 Цай шаазан данхнд исгэж идээшуулдэг. Халуун усаар данхаа зайлаж, усаа хаяад, 1/3 

хэмжээгийн хуний тооны тодорхойгоор  хийгээд, буцалсан ус нэмээд, даавуугаар бурээд, 5-

10 минут  шаардах. Дараа нь  идээшуулсэн цайгаа аягандаа хийгээд, дээрээс нь  буцалсан ус 

нэмээд, нэг зусмэл нимбэгний, элсэн чихэр холих. 
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