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Л

ось обитает на территории от северной Монголии и
северо-восточного Китая до северной части сибирской тайги. Мясо лося является экологически чистым
и натуральным. Все объясняется тем, что эти парнокопытные животные обитают в чистых лесах и не едят
падаль.
Это диетический продукт: на 100 грамм мяса приходится
в среднем 50 калорий. Мясо лося практически не содержит жира и углеводов, наполняет организм недостающими белками и быстро насыщает желудок. Если употреблять регулярно блюда из лосятины, можно довольно
легко избавиться от лишнего веса и очистить организм
от шлаков, холестерина и токсинов.
В продукте содержится большое количество витаминов. Среди них можно выделить группу В. Эти витамины
участвуют в нормализации процессов кроветворения,
регулируют работу нервной системы и мозга. Помимо
этого мясо лося содержит калий, цинк и магний — элементы необходимые человеку для поддержания работы
сердечной мышцы. Также продукт содержит большое
количество железа, очень полезного при анемии.

О

лени населяют тундру и тайгу европейской части России, включая прилежащие острова; Западную и Восточную Сибирь, включая прилежащие острова Северного
Ледовитого океана, Приамурье, побережье Охотского
моря, полуостров Камчатка и остров Сахалин. Оленина
обладает удивительными свойствами. Она содержит
низкое количество жиров и холестерина, в ней много минеральных веществ, витаминов, полезных для человеческого организма.
В мясе оленя содержится кальций, калий, медь, селен,
цинк, магний, фосфор, натрий, железо, а еще витамины
РР, В1, В2. Витамин В1 оптимизирует функции мозга, положительно влияет на уровень роста, энергии, способность
к обучению и нормальный аппетит. Он очень необходим
для желудочно-кишечного тракта, сердца.
В составе оленины также есть антиоксиданты, препятствующие образование раковых клеток.
Олени употребляют в большом количестве ягель, обладающий антибиотическими и лекарственными свойствами.
Именно отсюда и берет корни высокая ценность оленины.

ОЛЕНЬ

К

осули широко распространены по всему северному
полушарию, их можно встретить в Северной Америке, Европе, Малой Азии, России. Мясо косули считается
одним из наиболее ценных для здоровья видов дичи.
Этот продукт содержит множество микроэлементов,
которые необходимы для здоровья человека. Животное
питается здоровой растительной пищей, поэтому его
мясо не содержит вредных веществ.

КОСУЛЯ

Считается, что печень косули обладает противораковыми свойствами. Её советуют употреблять в пищу ослабленным и пожилым людям. Жир косули считается
более безопасным для здоровья, чем жир других диких
животных, что связано с его низкой тугоплавкостью.

Салат из свежих овощей,
соевой лепешки и жареной
пряной лосятиной
соевая лепешка, ростки сои, огурец
свежий, морковь, жареная лосятина

250 г/530,-

Кусочки баклажанов
с овощами, олениной
и креветочным соусом

Мясо косули содержит существенное для продукта животного происхождения количество йода. Этого элемента не хватает большинству людей, особенно тем, кто
редко ест рыбу. Мясо косули также помогает избежать
частых простуд и улучшает иммунитет.

баклажаны, репчатый лук, перец сладкий, оленина

Продукт содержит около 20 аминокислот, насыщенные
и ненасыщенные жирные кислоты.

Традиционное ассорти
из овощей, фунчозы,
жареного тофу, с ореховым
соусом и зажаркой
из косули с грибами «Сянгун»

ИЗЮБРЬ

И

зюбрь обитает в России (Иркутская область, Забайкалье, Дальний Восток) и в Китае (Северная Маньчжурия), встречается в Корее и Северном Китае до реки Хуанхэ. Мясо изюбря имеет превосходные вкусовые качества
и очень полезно. В нем практически не содержится жира,
поэтому его можно считать постным. Изюбрятина даже
препятствует накоплению в организме жира.
В этом мясе содержится достаточно калия – необходимого для нормальной работы мышц и сердца. Немного
меньше фосфора и натрия, и в небольших количествах
магний и кальций. Содержание витамина В1 в изюбрятине способно снабдить организм энергией, а также стимулировать мозговую активность.
Изюбрятина имеет большое преимущество по сравнению с другими видами мяса в связи со своей экологической чистотой и безопасностью. Это качество связано с
рационом питания животного – олень – животное травоядное, что позволяет накапливаться в мясе изюбря линолиевой кислоте, способствующей защите организма
от вредных воздействий внешней среды и предотвращающей развитие раковых заболеваний и атеросклероза.

220 г/390,-

фунчоза, морковь, дайкон, огурец свежий,
соус ореховый, косуля, грибы «Сянгун»,
жареный тофу, лук красный, кинза

1000 г/790,-

Суп с мясом лося
по-гуандунски
лось, помидор, яйцо, бульон, рецепту
которого более 5000 лет

300 г/390,-

Кусочки косули в
кляре обжаренные с
тофу и креветками
мясо косули в кляре, тофу, тигровые креветки,
грибы «Сянгун», репчатый лук, имбирь

350 г/850,-

Косуля веревочкой
с баклажанами,
гарнируется рулетиками из соевой лепешки
с морковью, огурцом и перцем

400 г/830,-

Кусочки оленины с овощами
и вешенками в соусе «Бо»
оленина, картофельные шарики,
цукини, репчатый лук, вешенки

400 г/890,-

Кусочки лосятины
в сладкой корочке
с цитрусовым соусом
и картофелем пай
мясо лося, соус из тайского манго и
лайма, пряный картофель пай

200 г/830,-

Губаджоу из лося
с ананасами
мясо лося, красный лук, ананас, сладкий
перец, имбирь, соус кисло-сладкий

350 г/670,-

«Дыхание дракона» –
пластики острой
изюбрятины
мясо изюбря, репчатый лук, грибы
древесные, зелень, жгучий соус

400 г/890,-

Все блюда,
представленные в этом меню,
приготовлены
из экологически чистого
мяса животных,
добытых в своей природной
среде обитания.

