Составлен на основании
тех. карты и справочника
пищевой ценности
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ООО "Стейк Хаус"
Ресторан «Стейк Хаус»
01.08.2022

Ресторан «Стейк-Хаус»
1. Перечень услуг и условия их оказания:
Ресторан «Стейк Хаус» предоставляет услугу общественного питания.
Режим работы ресторана «Стейк Хаус»: пн-сб 12:00–23:00; вс 13:00–23:00
2. Условия оплаты услуг: оплата услуг осуществляется способами, установленными действующим законодательством РФ,
в том числе в безналичном порядке, наличными денежными средствами.
3. Информация о предлагаемой продукции общественного питания:

Пищевая и энергетическая ценность ОБЕДЕННОЕ МЕНЮ (с 01.08.2022 по 12.08.2022) ресторана
Стейк Хаус
Выход
блюда,
г

Наименование
блюда

Жиры,
г.

Белки, Углевог.
ды, г.

Калорийность,
ккал.

Состав блюда

Содержание в 100 г. блюда

Салаты и холодные закуски:
"Сельдь под шубой" по
классическому рецепту

150

20,2

4,7

10,1

Огуречный салат с
помидорами и тыквенными
семечками

150

12,5

1,3

4,6

"Полянка" с курицей

150

23,1

7,8

6,3

Толченый картофель с
квашеной капустой и
опятами

170

9,1

1,9

11,4

241,0

Картофель свежий, сельдь филе в масле, морковь свежая, свекла
свежая, яйцо куриное, укроп свежий, лук репчатый свежий, майонез.

Огурцы свежий, помидоры свежие, семечки тыквенные,
петрушка/укроп/кинза свежие, перец черный молотый, соль, соус
136 Чимичури (сахар, соль морская, масло растительное, уксус винный
белый, лук репчатый красный, чеснок свежий, перец чили, базилик, лук
зеленый, петрушка/кинза свежая)
Грибы шампиньоны свежие, картофель свежий, куриная грудка
264,6
копченая , лук зеленый, яйцо куриное, сыр Российский, майонез
Картофель свежий, капуста квашенная, лук репчатый, масло
135,4 растительное, соль, перец черный молотый, грибы опята
маринованые, укроп свежий

Супы:

Наваристый борщ

200/20/20

9,8

4,2

10,3

Окрошка с ветчиной

250

7,2

3,5

5,9

Куриный бульон с
пельмешками

250

7

14,2

10,5

Картофельный крем-суп с
сыром и беконом

250

13,4

5,4

18,1

"Рулет мясника" с беконом и
яйцом

150

20,3

24,6

1,9

Кости мясные с/м, лук репчатый свежий, морковь свежая, лавровый
лист, перец черный молотый, соль, вода питьевая, картофель свежий,
паста томатная, масло растительное рафинированное, капуста б/к
146,8
свежая, свекла свежая, сахар песок, уксус 9%, чеснок свежий, жидкий
дым, сметана, говядина б/к с/м, сало соленое/копченое, укроп
свежий.
Огурцы свежие, редис свежий, яйцо куриное, картофесь свежий,
101,9 петрушка свежая, ветчина, соль, горчица столовая, хрен столовый,
квас хлебный, сметана 20%
Бульон куриный (курица тушка, морковь свежая, лук репчатый, соль,
161,4 петрушка/укроп свежий), пельмени домашние мясные,
петрушка/укроп свежий, соль

Специальное предложение:
Картофель свежий, молоко 3,2%, сливки 33%, сыр плавленный, масло
сливочное спред 72,5%, соль, бекон с/к, лук сибулет, масло укропное
(укроп свежий, масло растительное), попкорн из гречки, крошка
бричолли
Фарш (говядина, чеснок свежий, лук репчатый, соль, перец черный
288,8
молотый), бекон с/к, яйцо куриное, лук зеленый

214,8

Горячие блюда:
Домашние голубцы со
сметаной

150/40

5,2

8,5

11,1

Голубцы домашние (говядина б/к, лук репчатый, соль, перец черный
молотый, чеснок свежий, рис, кинза свежая, капуста б/к свежая), соус
125,3 (чеснок свежий, соль, перец черный молотый, перец болгарский,
сахар, паста томатная, лук репчатый, морковь свежая, лавровый лист,
петрушка/укроп), сметана 20%
Фарш (говядина б/к, куриное филе с/м, масло растительное, лук
репчатый, соль, перец черный молотый), мука пшеничная в/с, масло
242,8 растительное, соус сметанный (сметана 20%, майонез, чеснок,
петрушка/укроп), масло Ароматное (масло растительное, чеснок,
тимьян, розмарин, лавровый лист, перец черный молотый)

Домашние котлеты из
говядины и курицы со
сметанным соусом

115/40

17,2

20,1

1,9

Фрикасе из куриной грудки

150

6,6

20

5

159,4

Филе куриное с/м, Соус Бешамель (соль, Орегано специи,
Мускатный орех, мука пшеничная в/с, молоко 3,2%, масло сливочное
72,5%), морковь свежая, масло растительное, лук зеленый, горошек
зеленый с/м

180

7,4

11,3

43,1

284

Паста Орзо, соус биск (чеснок свежий, сельдерей стебель свежий,
паста томатная, морковь свежая, масло растительное, масло
сливочное 72,5%, лук репчатый белый), сливки 33%, перец черный
молотый, масло укропное (укроп, масло растительное, вода), масло
сливочное 72,5%, кальмар с/м, зелень фри,

Картофельное пюре

150

5,6

2,8

17,6

132,1

Картофель свежий, соль, масло сливочное спред 72,5%, молоко 3,2%,
укроп свежий, петрушка свежая.

Толченый картофель с
укропом

150

5,8

2,3

16,9

128,4 Картофель свежий, соль, масло сливочное, укроп свежий, петрушка

Кабачки на гриле

150

4,9

0,7

7

Паста орзо в соусе биск с
кальмарами

Гарниры:

75,1

Кабачок свежий, соль, перец черный молотый, чеснок свежий,
петрушка/укроп свежий

256,7

Макаронные изделия, масло растительное, укроп свежий, перец чили,
чеснок свежий, петрушка свежая,

150

10,2

5,1

36,2

Медовый торт со
сметанным кремом

80

18,7

4,1

35

Мини-эклеры со сливочным
кремом

50

19,8

6,2

23,4

296,8

Мука пшеничная в/с, вода питьевая, масло сливочное, яйцо куриное,
соль, сливки 33 %, сливки 35 %, молоко 3,2 %, сахар песок, ваниль в
стручках, соль, мука пшеничная в/с, крахмал кукурузный, желатин,
ганаш.

Шоколадный мусс с
черносливом и печеньем
Савоярди

90

24

5

23,1

328,3

Чернослив, сок апельсиновый, коньяк, печенье савоярди, шоколад
темный, сливки 33%, сахар, яйцо

Паста "Алио Олио"

Десерты:
Корж медовый (мука пшеничная в/с, мед, яйцо куриное, сахар, коньяк,

324,4 масло сливочное спред 72,5%, сода пищевая), крем (сливки 35%,
сметана 20%, сахар, мед), сахарная пудра, мята свежая

