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Ресторан «Стейк Хаус»
1. Перечень услуг и условия их оказания:
Ресторан «Стейк Хаус» предоставляет услугу общественного питания.
Режим работы ресторана «Стейк Хаус»: пн-чт 12:00–0:00; пт,сб 12:00–2:00; вс 12:00–0:00.
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 летнего меню ресторана
Стейк Хаус
Наименование
блюда

Выход
блюда,
г

Жиры,
г.

280

2

Белки,
г.

Углеводы, г.

Калорийность,
ккал.

Состав блюда

Содержание в 100 г. блюда

Салаты и холодные закуски:
Запеченный баклажан с
томатами и кремом из авокадо

Зеленый салат с авокадо и
томатом

220

7

1,5

1,5

10

9,5

65

Баклажан свежий, сок лимона, чеснок свежий, масло растительное, соль, перец
черный молотый, помидоры свежие, заправка (соус Хаосин, соус Чили, соус
Мирин), авокадо свежий, перец чили свежий, кинза свежая, микрозелень, салат
Фриллис, масло зеленое (базилик свежий, масло растительное)

110

Помидроры свежие, гуакамоле из авакадо (авокадо свежий, масло растительное,
сок лимона, соль, кинза свежая, перец чили свежий), салат Фриллис, салат
мангольд, микрозелень, соль, перец черный молотый, масло зеленое (базилик
свежий, масло растительное), заправка (соус Хаосин, соус Чили, соус Мирин),
дрессинг (соус чили, соус соевый, сок лимона, сок апельсиновый, масло оливковое)

Карпаччо из кабачка со
сливочным сыром и рукколой

190

14

4

6

170

Карпаччо из форели с арбузной
редькой

175

13

11

9,5

190

Кабачок свежий, соус трюфельная креметта (сливки 33%, сыр креметте, масло
трюфельное, соль, ксантан), соль морская, перец черный душистый, сыр Пекорино
Романо, масло шафрана, масло зеленое (базилик свежий, масло растительное),
салат Руккола, масло оливковое, орех фундук, дрессинг (соус чили, соус соевый,
сок лимона, сок апельсиновый, масло оливковое)
Форель без коже и костей, редька арбузная свежая, кабачок свежий, соус для
карпаччо (соус чили, масло растительное, соус ворчестерский, сок лимона), лук
сибулет, соль, перец черный молотый, масло зеленое (базилик свежий, масло
растительное)

Супы:
Гаспачо из сезонных овощей с
луковым песто

270

9

8

9

150

Окрошка с телятиной и
овощами на квасе

250

4

4,5

5,5

75

Огурцы свежие, перец болгарский свежй, помидоры свежие, йогурт, лук репчатый
свежий, чеснок свежий, уксус винный белый, масло оливковое, соус
ворчестерский, соль, крошка бричолли, микрозелень, соус Песто луковый (лук
зеленый свежий, уксус винный белый, гочица Дижонская, масло растительное,
сахар)
Огурцы свежие, редис свежий, картофель свежий, яйцо перепелиное, петрушка
свежая, говядина б/к отварная, квас хлебный, горчица столовая, хрен столовый,
уксус 9%, соль, перец черный молотый, сметана 20%

Горячие блюда:

Говяжья грудинка с толченым
картофелем

Гребешок с картофельным
пюре и соусом из селеного
горошка

370

270

13

9

9

8

15

9

213

Пастрами (говядина грудинка б/к, перец черный молотый, прец красный молотый,
паприка, сахар, чеснок, кориандр, соль), соус барбекю фирменный (паста томатная,
кетчуп, уксус 9%, соус соевый, сахар, паприка копченая, чернослив, изюм, соус
деми гласс), картофель свежий, лук репчатый красный маринованный (лук
красный, сок свекольный, уксус винный белый, соль, сахар), крем из креметты
(сыр креметта, сливки 33%, ксантан), лук зеленый свежий, масло зеленое (базилик
свежий, масло растительное), масло шафрана

150

Гребешок морской, Соус бер блан (лук репчатый белый, мало сливочное спред
72,5%, вино белое п/сух, базилик свежий, эстрагон, сливки 33%, молоко 3,2%,
масло растительное), картофельное пюре (картофель свежий, молоко 3,2%, соль,
масло сливочное спред 72,5%), горошек зеленый с/м, масло сливочное спред
72,5%, соль, перец черный молотый, микрозелень, масло зеленое (базилик свежий,
масло растительное)

Слоеный пирог из мраморной
говядины с грибаи и шпинатом

200/70

17

13

19

280

Волован из слоеного теста, льезон, шпинат свежий, говядина отварная б/к, грибы
белые с/м, грибы шампиньоны свежие, грибы вешенки, соль перец черный
молотый, соус сливочно-перечный (лук репчатый белый, чеснок свежий, перец
зеленый горошком маринованный, масло сливочное спред 72, 5%, тимьян, масло
растительное, перец черный душистый, бульон мясной, соль, соус деми гласс,
сливки 33%),

Утиная грудка с запеченным
бататом

295

11

14

8,5

190

Утиное филе с/м, батат свежий, масло зеленое (базилик свежий, масло
растительное), крем из креметты (сыр креметта, сливки 33%, ксантан), соус
(вишня с/м, сахар, корица, соус Порто, соус Деми гласс), микрозелень, лук
сибулет, соль

309

Бисквит шоколадный (яйцо куриное, сахар, мука пшеничная в/с, масло сливочное
спред 72,5%, сметана 20%, какао, соль, разрыхлитель, сода пищевая), сироп (сахар,
вода, коньяк), крем шоколадный (шоколад темный, желток куриный, молоко 3,2%,
сливки 33%, сахар), крамбл шоколадный (масло сливочное спред 72,5%, мука
миндальная, сахар тросниковый, соль, мака пшеничная в/с, какао), сорбет мангомаракуйя (пюре манго с/м, пюре маракуйя с/м, желатин листовой, камедь, сахар,
глюкоза), микрозелень мелисса

Десерты:

Шоколадный трайфл с сорбетом

110/40

18

4

32

Бриошь с кремом из
маскарпоне и с голубикой

Сливовый тарт с мороженым

120/40

130/50

20

10

9

4

36

27

321

Бриошь (мука пшеничная в/с, молоко 3,2% яйцо куриное, соль, сахар песок,
ванилин, масло сливочное спред 72,5%, дрожжи сырые), пропитка (молоко 3,2%,
сливки 33%, яйцо куриное, сахар песок, соль, ароматизатор пищевой), масло
сливочное 82,5%, тимьян свежий, крем маскарпоне (сыр маскарпоне, желатин
листовой, желток куриный, крахмал кукурузный, мука пшеничная в/с, соль,
молоко 3,2%, сливки 33%), пекан в карамели, соус соленая карамель (пудра
сахарная, сливки 33%, глюкоза, желатин листовой, соль, масло сливочное спред
72,5%), мороженое айриш крим (молоко 3,2%, сливки 33%, ванилин, сахар песок,
яйцо куриное, стабилизатор пищевой, ликер Кэроланс Айриш Крим)

215

Начинка сливовая (слива свежая, сахар песок, пектин, джем из сливы), тесто (мука
пшеничная, пудра сахарная, мука миндальная, соль, масло сливочное, желток
куриный), гель нейтральный, крамбл миндальный (масло сливочное, сахар
тростниковый, мука миндальная, соль, мука пшеничная), мороженое айриш крим
(молоко 3,2%, сливки 33%, ванилин,сахар песок, яйцо куриное, камедь рожковая,
желток, ликер айриш крим), микромята

