
 
 
 
 

ДОСТАВКА ЕДЫ И ПРОДУКТОВ 
от ресторана "У Истока" и супермаркета "Исток" 

 
На время карантина ресторан «У Истока» закрыт. 
По вашим просьбам, наш ресторан совместно с супермаркетом "Исток" 
организовали для вас доставку на дом любимых готовых блюд бурятской 
и европейской кухни, а также фирменной мясной продукции "Исток", 
которую вы сможете приготовить самостоятельно у себя дома. 
 
Вы можете сделать заказ на нашем сайте,  
либо по телефону 35-40-99 или 89246109589 
Доставка платная в зависимости от района доставки. 
(до 4км =180руб, с 4-7км =230руб, с 7-10км =280руб.) 
 
При доставке от 1500 руб. - доставка бесплатно. 
При самовывозе скидка 5% 
 
Наш адрес: г. Иркутск, ул. Ржанова, 43 (мкр.Солнечный) 
Режим работы: 09:00-19:00 

 
БЛЮДО  СОСТАВ Цена, руб. 
Буузы 80гр Традиционное бурятское блюдо из рубленного мяса: 

свинины и телятины 
65 руб. 

Хушуры 80гр Жаренное бурятское блюдо из рубленного мяса: 
свинины и телятины 

70 руб. 

Тогон ноой белины 200гр Блины с рубленной говяжьей вырезкой, обжаренные в 
деревенских сливках и луком 

250 руб. 

Рыбное трио 300гр Набор из байкальских средиземноморских 
малосольных рыб: омуль, сиг, семга, икра с 
дополнением сыра Сremette, лимона и зелени 

890 руб. 

Ассорти мясное 300гр Оригинальный набор из мясных вкусностей: деликатес 
из свинины, говяжий язык, куриный рулет, ростбиф, 
гарнированный огурцом и черри 

860 руб. 

Сагудай из сига 150/20 Подается на огурце с тостами из бородинского хлеба  350 руб. 

Шашлык из свиной шеи 
180/60/50 

Подается со свежими овощами, лавашем и 
шашлычным соусом 

350 руб. 

Чалагач из свинины на 
гриле 380гр 

Подается салатом из свежих помидоров, лука, 
заправленный соевым соусом, в дополнении соуса из 
белых грибов  

450 руб.  

Бефстроганов 300гр Говяжья вырезка с луком и грибами, тушеная в 
сливочном соусе. Подается с картофельным пюре 

420 руб.  

Стейк из семги 150/50 Приготовленный на гриле. Подается с сырно-икорным 
муссом 

700 руб. 

Ростбиф из говядины 350гр Под винно-вишневым соусом и легким салатом из 
овощей 

590 руб.  

Морс 1л Брусничный морс собственного приготовления 80 руб. 

 



Салаты:  
 
Салат семгой м/с 250гр 

Малосольная семга с обжаренным картофелем, хрустящим 
листом салата, лапшой из свежего огурца, помидорами 
черри под заправкой из оливкового масла и 
бальзамического крем-соуса  

 
400 руб.  

 
Салат Три мяса 250гр 

Салат из домашних деликатесов собственного 
приготовления: буженина, ростбиф, говяжий язык с 
добавлением вяленых томатов и мини кукурузы в початках.  

 
380 руб.  

Цезарь с курицей 250гр  С хрустящим листом салата, филе курицы, помидорами 
черри, гренками и сыром Пармезан, заправлен 
классическим соусом «Цезарь»  

 
380 руб. 

Цезарь с семгой м/с 250гр С хрустящим листом салата, малосольной семгой, 
помидорами черри, гренками и сыром Пармезан, заправлен 
классическим соусом «Цезарь» 

 
380 руб. 

Салат Греческий 250гр Салат из свежих овощей в сочетании сыра Фета, маслин, под 
оригинальной заправкой соуса Песта 

350 руб. 

Гарнир:  
Овощи на гриле 150гр 190 руб.  

Картофель фри 150гр 220 руб. 

Картофельное пюре 150гр 290 руб. 

Рис дикий 150гр 210 руб. 

 
ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
Дорогие наши клиенты, по вашим просьбам, ресторан «У Истока» 
объединился с супермаркетом «Исток», вы можете прибрести фирменную 
мясную продукцию «Исток» для самостоятельного приготовления дома, по 
тем же ценам, которые доступны в магазине.  

Наименование  Состав Цена, руб. 
Шашлык свиной маринад «Чесночный» 1кг Охлажденная свинина под 

маринадом  
397 руб. 

Шашлык свиной маринад «Грузинский» 1кг Охлажденная свинина под 
маринадом  

397 руб. 

Шашлык свиной маринад «Брусничный»1кг Охлажденная свинина под 
маринадом  

397 руб. 

Уголь древесный 10л  65 руб.  

Лаваш Армянский 1уп. Тонкий лаваш  81 руб.  

Лапша по-бурятски 250гр Домашняя пшеничная лапша для 
приготовления супов.  

57 руб. 

Тушенка говяжья по-домашнему в/с 450гр Собственное производство  213 руб. 

Тушенка свиная по-домашнему в/с 450гр Собственное производство 213 руб. 

Сиг фаршированный 1кг Охлаждённая  820 руб.  

Щука фаршированная 1кг Охлаждённая 500 руб. 

Курица фаршированная (яблоко, груша) 1кг  Охлаждённая, готовиться целиком, 
поэтому цена указана за 1кг.  

397 руб. 

Курица фаршированная (гречка, грибы) 1кг Охлаждённая, готовиться целиком, 
поэтому цена указана за 1кг.  

397 руб. 

Буузы замороженные 900гр из рубленного мяса: свинины и 
телятины 

431 руб. 

 
Пельмени сибирские по-домашнему 1кг  

Замороженные. Состав: свинина, 
говядина, яйцо, мука, соль, вода, 

349 руб. 

Вареники с картошкой 900гр Замороженные. Состав: картофель, 
яйцо, мука, соль, вода, специи. 

87 руб. 

 


