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Хого
Что такое? С чем есть? Как есть?
Сколько варить? С чем сочетать?

 Хого-один из древнейших способов сочетание
трапезы и общения. Сама концепция-варить все

ингредиенты самим в общем котелке-подразумевает тесное 
взаимодействие и несет в себе

много нюансов: положить на всех или только для
себя? Не делиться тем, что нравится, или отдать
тому, кто нравится тебе? Вот в чем заключается

сложность и интерес вокруг этого 
необычного блюда.

 Если вы еще ни разу не пробовали Хого, у нас
есть для вас памятка:

 1. Выберите бульон, он задаст общий тон 
всему блюду

 2. Выберите лапшу-она будет связующим между
вами и остальными ингредиентами

 3. Любое наполнение на ваш вкус из мяса, рыбы,
овощей или тофу, либо уже готовые наборы

 4. Обязательно дополните все соусом 
на ваш вкус!

Небольшие советы:
-дождитесь, когда бульон закипит

-морепродукты лучше не варить долго-они могут стать «резино-
выми»

-зелень также следует лишь немного бланшировать, 
не передерживая в кипящем бульоне

-лапшу лучше достать сразу, как только она сварится, а вот грибы 
могут  находиться в бульоне

очень долго и не потеряют свои вкусовые качества
-получайте удовольствие от процесса!



        Бульоны

А1 Куриный.......................................2 л/380 р.
 滋补鸡汤汤底 
А2 Куриный с грибами.............2 л/380 р.
 蘑菇鸡汤底 
А3 Томатный с грибами..........2 л/380 р.
番茄野山菌汤底 
А4 Острый Сычуаньский……2 л/560 р.
 红油麻辣汤底 
А5 Томатный с говядиной…2 л/580 р.
 西红柿牛肉汤底 
А6 Том ям..........................................2 л/580 р.
 冬阴功汤底
А7 Двойной (на выбор).............4 л/820 р.
 鸳鸯锅底 
А8 Тройной (на выбор)..........5.5 л/1200 р.
三味锅底 

         Дополнительно

В1 Кунжутный соус..................100 г/50 р.  
芝麻酱 
В2 Арахисовый соус.................100 г/50 р.
 花生酱 
В3 Устричный соус...................100 г/50 р.
蚝油
В4 Для морепродуктов.............100 г/50 р.
海鲜酱
В5 Зеленый лук...............................50 г/50 р. 
小葱 
В6 Кинза.............................................50 г/50 р.
香菜 
В7 Чесночный соус....................50 г/50 р.
蒜泥
В8 Кунжутное масло..................70 г/50 р.
 香油

       Мясо

С1 Слайсы из говядины....200 г /420 р.
牛肉卷
С2 Слайсы из баранины...200 г /450 р.
羊肉卷 
С3 Говяжий язык....................150 г /390 р.
 牛舌
С4 Говяжий рубец..................200 г /340 р. 
牛肚
С5 Свинина в кляре..............200 г/360 р.
炸小酥肉 
С6 Ветчина из индейки......150 г/280 р 
火腿
С7 Слайсы из свинины.....200 г/360 р. 
猪肉卷 
С8 Острая говядина..............1 шт./40 р.
秘制麻辣牛肉

     Фрикадельки

D1 Из говядины....................... 1 шт./50 р.
 牛肉丸
D2 Из креветок.......................... 1 шт./50 р.
 虾丸
D3 Сосиски............................... 1 шт./50 р.
脆皮肠 
D4 Из осьминога................... 1 шт./50 р.
章鱼丸
D5 Из каракатицы.................. 1 шт./50 р.
 墨鱼丸 
D6 Рыба с тофу.......................... 1 шт./50 р.
鱼豆腐 
D7 Из курицы............................ 1 шт./50 р. 
鸡肉丸

     Соевые продукты

Т1 Шими-тофу..........................200 г/220 р.
(замороженый)  冻豆腐 
Т2 Сэн-син тофу....................200 г/200 р.
(мягкий)  鲜豆腐
Т3 Бао-тофу................................180 г/250 р.
(жареный)  豆泡
Т4 Тофу- пхи..............................150 г/200 р.
 (тонкий) 豆皮
Т5 Спаржа Фу-Чжу...................180 г/220 р.
 腐竹 
Т6 «Cоевые крылышки»....7 шт. /220 р.
 素鸡翅

   Морепродукты

Е1 Королевские креветки... 1 шт. /60 р.
大虾
Е2 Мидии..................................... 1 шт. /60 р.
青口贝
Е3 Крабовые палочки.......... 100 г /320р. 
蟹棒
Е4 Морская капуста............7 шт. /240 р.
海带节 
Е5 Щупальца кальмара...... 150 г/400 р. 
鱿鱼须
Е6 Кольца кальмара............. 150 г/490 р.
 鱿鱼圈 
Е7 Филе судака........................ 150 г/460 р. 
苏达克鱼片

   Овощи

О1 Пекинская капуста..... 100 г/180 р.
大白菜 
О2 Шпинат.................................150 г/250 р.
菠菜 
О3 Кинза..................................... 150 г/250 р.
 香菜
О4 Кукуруза.............................. 200 г/180 р. 
玉米
О5 Древесные грибы..............150 г/160 р.
 木耳 
О6 Побеги бамбука...............120 г/320 р.
罗汉笋 
О7 Шампиньоны...................100 г/150 р.
口蘑 
О8 Зимний бамбук.............. 150 г/300 р. 
冬笋 
О9 Эноки................................... 200 г/280 р.
 金针菇 
О10 Вешенки............................. 120 г/260 р. 
平菇 
О11 Салат айсберг................... 120 г/200 р.
 生菜 
О12 Картофель.......................... 200 г/150 р. 
土豆

       Лапша и пельмени

F1 Ручная лапша...................... 200 г/180 р.
 手工面条 
F2 Тонкая ручная лапша... 150 г /180 р.
 龙须面
F3 Пельмени............................ 12 шт./300 р.
水饺 
F5 Фунчоза................................. 200 г /180 р.
 粉丝
F6 Соба......................................... 200 г /220 р.
荞麦面 
F7 Лапша бысторого
приготовления....................... 1 шт. /100 р.
 方便面 

         

     Сеты

Мясной сет.......................................... 3200 р. 
Слайсы из говядины, баранины, свинины, говя-
жий язык, куриные фрикадельки 10 шт, 
фрикадельки из говядины 10 шт.
 
Морской сет........................................ 3000 р
Креветки 7 шт., мидии 7 шт., кольца кальмара 
150 г, филе судака 150 г, фрикадельки из 
осьминога 10 шт., 
Фрикадельки из креветок 10 шт., 
крабовые палочки 100 г. 

Вегетарианский сет........................ 1540 р.
 Пекинская капуста, шпинат, побеги бамбука, 
Бао-тофу, рисовые моти,вегетарианские 
«куриные крылышки» 
 
Сет «На двоих».................................. 3000 р.
 Слайсы из говядины, мидии 7 шт, сэн-син 
тофу, зимний бамбук, фрикадельки из 
осьминога 10 шт.,
черные древесные грибы

Сет «Мы первый раз»...................... 2950 р.
 Слайсы из свинины, королевские креветки, 
фрикадельки Рыба с тофу 10 шт., фрикадельки 
из курицы 10 шт., кукуруза, шпинат, эноки, 
тонкая ручная лапша
 




