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Ресторан «Хмели Сунели»
1. Перечень услуг и условия их оказания:
Ресторан «Хмели Сунели» предоставляет услугу общественного питания.
Режим работы ресторана «Хмели Сунели»: 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:
Блюда

Пищевая и энергетическая ценность постного меню ресторана
Хмели Сунели
Наименование
блюда

Выход
блюда,
г

Калорийность,
ккал.

Белки,
г.

Жиры,
г.

Углеводы, г.

Состав блюда

Содержание в 100 г. блюда

Салат табуле с молодым шпинатом и
арбузной редькой

230

103,6

1,5

6,0

10,9

Печёная свёкла и тыква с хумусом из
баклажанов с кинзой

170

281,50

5,1

22,3

15,2

Рассольник с белыми грибами

250

61,4

2,9

3,1

5,5

Авокадо гриль с кремом из пастернака

230

84

1,2

5,6

7,1

Горячий лобио

350

169,3

4,2

10,6

14,4

Тыквенная долма с овощами и
булгуром

180

121,4

2,1

8,2

9,9

Крем-брюле из авокадо с тархуновым
сорбетом

130

412,8

4,3

20,9

51,9

Хурма с сорбетом из крыжовника и
моченой брусникой

210

112,4

0,9

1,7

23,3

Помидоры свежие, шпинат свежий, мята,
булгур, кинза свежая, соус ткемали красный,
масло оливковое, огурцы свежие, редька
арбузная маринованная: редька, масло
оливковое, соль сванская; гранат, мангольд.
Свекла маринованная: свекла отварная, соус
ткемали зеленый; тыква отварная: тыква
свежая, соль, масло оливковое, тимьян; яблоки
свыежие, хумус из баклажанов: баклажаны
свежие, кинза свежая, соль, соль сванская,
масло оливковое, сок лимона; масло
растительное зеленое: масло растительное,
петрушка свежая; микрозелень кинза, салат
фриллис, клюква моченая (клюква, вода
питьевая, сахар, бадьян, корица, перец
душистый).
Грибы белые с\м, лук репчатый, морковь
свежая, масло растительное, огурцы
маринованные, крупа перловая, вода, бульон
сухой овощной, соль, перец черный молотый,
лавровый лист, укроп свежий, петрушка
свежая.
Авокадо, масло оливковое, соль сванская;
крем пюре из пастернака: корень пастернака,
соль, молоко кокосовое; помидоры черри
желтые/красные, масло растительное
зеленое: масло растительное, петрушка
свежая; микрозелень кинза, поп-корн из
гречневой крупы, соль.
Лобио: фасоль сухая красная, вода питьевая,
лук репчатый, сельдерей стебель, кинза свежая,
орех грецкий, тимьян, масло растительное,
соль сванская, уцхо сунели, паприка, кориандр,
чеснок свежий, аджика, соль, уксус винный
белый; хлеб гоми: крупа кукурузная, вода,
соль; джон джоли маринованный, лук
репчатый красный, зерна граната, кинза
свежая.
Долма: тыква свежая, начинка: баклажан,
кабачки, лук репчатый, булгур, соль, соус
сальса: томат пронто,соус чили сладкий,
кинза, табаско, чеснок, масло оливковое, томат
паста, соль, перец черный/чили сухой, соус
ворчестерский; эстрагон, масло растительное,
перец болгарский, соль сванская, уцхо сунели,
кинза свежая, аджика, чеснок; масло
оливковое, вода питьевая, эстрагон, тыквенные
семечки, ткемали красный, зерна граната,
микрозелень кинза, настурция, масло
растительное зеленое: масло растительное,
петрушка свежая;
Бисквит: молоко соевое, мука, шоколад
темный, масло оливковое, сахар, какао, соль,
разрыхлитель, лимон; крем трюфельный:
шоколад темный, вода, чай эрл грей; сироп
трюфельный: вода, сахар, сок апельсина;
ганаш: шоколад темный, молоко
кокосовое/соевое; прослойка трюфельная:
пюре апельсина, глюкоза, сахар, пектин, агарагар, имбирь корень. Цукаты из апельсина,
соус малиновый: пюре малиновое, пектин,
сахар; мята, клубника свежая.
Хурма свежая, сорбет крыжовник:
крыжовник с/м, краситель пищевой (зеленый),
мята свежая, сахар, глюкоза, глюкоза, вода,
сухой лед; клюква моченая (клюква, вода
питьевая, сахар, бадьян, корица, перец
душистый); орех грецкий, соус малиновый:
пюре малиновое, пектин, сахар; мята, голубика
свежая.

15,1824

Трюфельный торт

130

412,8

4,3

20,9

51,9

Бисквит: Соевое молоко, соль, сахар,
шоколад, растительное и оливковое масло,
лимонный сок, мука, разрыхлитель, сода,
какао.
Желе апельсиновое: апельсиновое пюре,
сиропом глюкозы, тертый имбирь.
Цукаты, малиновое варенье.

