
Выпуск №2:
ОТРУБ ЧАК РОЛЛ



Уважаемые рестораторы и шефы!
Предлагаем вашему вниманию рекомендации бренд-шефа компании «Мираторг» 
Дмитрия Лазько по приготовлению необычных блюд из всем известных отрубов. 

Данные рецепты показывают, как приготовить удивительные блюда и представить  
уже знакомые всем отруба в необычной интерпретации.

Чак Ролл –
часть длиннейшей мышцы спины, выделяющаяся параллельно оси шейных позвонков 
до 5 ребра. Это сосед знаменитого «Рибая» и своим вкусовым качествам он почти не 
уступает своим более дорогим аналогам. 

Из Чак Ролла традиционно готовят стейки и запеченные блюда.

Этот альтернативный отруб позволит снизить затраты на приготовление мясных блюд 
и увеличить выручку. Он подходит как для основного меню, так и для бизнес-ланча.

Средний вес отруба ~5 кг

Номер NAMP – 116D

Рекомендуемая степень прожарки: MEDIUM

• Стейк Чак ролл  ..................................................................... 11

• Шашлык из мраморной говядины  ................................... 12

• Чак роуст  ............................................................................... 13

• Брускетта с Чак роллом  ..................................................... 14

• Мексиканский салат  ............................................................ 15

Г015987 Г015633 Г015634

Чак ролл Чак ролл CAB Чак ролл CAB PRIME

Тип упаковки Условия  
хранения, °С

Сроки 
годности

Размеры  
продукт, мм Тип тары Размеры 

тары, мм
Вложение 

шт/кг

Вакуумный 
пакет

от -1,5 до +4 30 суток 390x160x70 гофрокороб 573x362x155 2 шт/~10 кг

5 БЛЮД ИЗ ОТРУБА ЧАК РОЛЛ

стр. 2-3
ВЫПУСК №2



ПОШАГОВАЯ РАЗДЕЛКА ОТРУБА
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ШАГ 1
Отрезаем с более постной стороны стейки толщиной 2-2,5 см. Эта часть отруба 

примыкает к отрубу Рибай, поэтому с нее получаются лучшие стейки. Рекомендуем 
использовать для нарезки на стейки 1/3 часть отруба.

 

ШАГ 2
Разделяем оставшуюся часть на 2 равные половины – более постную и более жир-

ную. Более постную часть целиком используем для су-вида
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ШАГ 3
От более жирной части отделяем еще 2 стейка толщиной 2,5-3 см для последующей 

нарезки на шашлык. Оставшийся кусок целиком используем для запекания

 

ШАГ 4

Стейки из более жирной части нарезаем на равные кубики для шашлыка
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ШАШЛЫК 
Количество:  

16 шт.
Средняя масса 

куска: 45 г.

СТЕЙКИ ЧАК 
РОЛЛ 

Количество: 2 шт.
Средняя масса 

куска: 400 г.

КУСОК ДЛЯ  
ЗАПЕКАНИЯ
Масса куска:  

1000 г.

КУСОК ДЛЯ 
СУ-ВИДА

Масса куска: 
2400 г.

ПОТЕРИ –  
0 ГРАММ!



ШАШЛЫК ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ
Маринуем в течении 2 часов кубики шашлыка. Состав маринада: лук репчатый, соль, 
сахар, винный уксус, чеснок, кинза, перец черный молотый, перец черный горошек

Нанизываем на шпажки и обжариваем  на сковороде в течении 2 минут с каждой 
стороны до  прожарки medium. Выкладываем шашлык на теплую поверхность, даем 
«отдохнуть» не менее 2 минут, приправляем солью и перцем.

Подаем с маринованным луком, томатами черри и зеленью.
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Время приготовления: 2 часа 10 минут

Ингредиенты: 
Заготовка для шашлыка – 

360 г. (8 кусочков), соль, перец 
черный.

СТЕЙК ЧАК РОЛЛ
Чтобы смягчить жилку, проходящую по центру стейка, рекомендуем перед 
приготовлением проткнуть ее тонким ножом в нескольких местах. Это нарушит ее 
структуру, и в процессе приготовления она потеряет целостность, станет мягче.

Рекомендуем готовить стейк Чак ролл прожарки Medium, чтобы дать жировым 
прослойкам растаять, но сохранить необходимую сочность мяса.

Смазанный маслом стейк обжариваем на сильном огне с чесноком и розмарином по 
2 минуты с каждой стороны, затем дожариваем на медленном огне приблизительно 
по 2 минуты с каждой стороны. Выкладываем стейк на теплую поверхность, даем 
«отдохнуть» не менее 2 минут, приправляем солью и перцем.

Время приготовления: 10 минут

Ингредиенты: 
2 стейка Чак ролл – 800 г., 
соль, перец черный, чеснок, 
розмарин, растительное 

масло.



БРУСКЕТТА С ЧАК РОЛЛОМ
Заготовленный кусок для нарезки помещаем в су-вид на 6 часов при температуре 
570 в предварительно заготовленном маринаде. Состав маринада: хлопья чили, соль, 
смесь перцев, тыквенное масло, оливковое масло.

После су-вида готовый кусок Чак ролла подмораживаем и тонко нарезаем на 
слайсере. Далее выкладываем кусочки на обжаренную половинку багета с луком и 
зеленью.

Сверху поливаем заправкой из пряных трав и оливкового масла.
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Ингредиенты: 
нарезка из Чак ролла –  

250 г., багет (белый), лук 
красный, петрушка.

Время приготовления: от 4 часов

«ЧАК РОУСТ»
Заготовленный кусок для запекания обжариваем целиком на сковороде с чесноком и 
розмарином по 3 минуты с каждой стороны на большом огне.

Приправляем кусок солью и перцем со всех сторон и запекаем в духовке при 135 
градусах в течение 1-1,5 часов. Даем отдохнуть 5-10 минут на теплой поверхности.

Нарезаем ломтиками толщиной около 1 см и подаем с горчичным соусом.

Время приготовления: 1 час 50 минут

Ингредиенты: 
Кусок Чак ролла для 

запекания – 1000 г., соль, 
перец черный, чеснок, 
розмарин, дижонская 

горчица.



ЗАМЕТКИ
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МЕКСИКАНСКИЙ САЛАТ  
С ЛОМТИКАМИ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ
Заготовленный кусок для нарезки помещаем в су-вид на 6 часов при температуре 
570 в предварительно заготовленном маринаде. Состав маринада: хлопья чили, соль, 
смесь перцев, тыквенное масло, оливковое масло.

После су-вида готовый кусок Чак ролла подмораживаем и тонко нарезаем на 
слайсере. Ингредиенты салата нарезаем на кусочки среднего размера и смешиваем. 
Ломтики Чак ролла выкладываем рядом или сверху на салат. 

Для заправки используем: чеснок, хлопья чили, перец Халапеньо, оливковое масло, 
кинза, петрушка, сок лимона, сок лайма.

Ингредиенты: 
нарезка из Чак ролла – 

150 г., начос, авокадо, сыр 
копченый, томаты Кумато, 
томаты черри, лук красный, 

руккола, зеленый горошек 
стручковый, листья салата, 
розмарин, редис, микс-салат, 

перец болгарский, масло 
оливковое.

Время приготовления: от 4 часов
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• Новые рецепты  
• Интересные факты  
• Полезные советы

Московская обл., Домодедовский р-он, 34-ый км трассы 
«Москва-Дон», стр. 1 , тел. +7 (495) 651 92 52

г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 104, корп. 38, «л. АБ» 
тел. +7 (812) 493 23 90

Калининградская обл., Гурьевский р-он, пос. Заозерье, ул. 
Центральная, д. 2 «B», тел. +7 (4012) 306 700

Свердловская обл., г. Березовский, ул. Кольцевая, д. 4 «Б»  
тел. +7 (343) 311 20 51/55

г. Белгород, ул. Корочановская, д. 85 «A»  
тел. +7 (4722) 36 55 35

Нижегородская обл., Кстовский р-он, 0,4 км на север от д. 
Митино (трасса Р158), тел. +7 (831) 422 75 00

г. Новосибирск, ул. Игарская, д. 54, корп. 1  
тел. +7 (383) 303 40 95

Воронежская обл., Рамонский р-он, 485-ый км трассы 
«Москва-Дон», тел. +7 (473) 233 23 54

г. Волгоград, ул. Шоссе Авиаторов, д. 15  
тел. +7 (8442) 25 14 90

Самарская обл., Красноярский р-он, пгт Новосемейкино, ул. 
Солнечная, д. 1, тел. +7 (846) 202 00 14

г. Калуга, ул. Суворова 121, оф. 442  
тел. +7 (495) 651 92 52, доб. 1226

Ростовская обл., Мясниковский р-он, с. Чалтырь, Промзона 1, 
стр. 2 «Д», тел. +7 (863) 333 39 63

г. Рязань, ул. Есенина, д. 13, оф. 410 «А» 
тел. +7 (4912) 46 46 39

г. Ярославль, Проспект Октября, д. 90  
тел. +7 (4852) 26 07 23

г. Тверь, пр-т Победы, д. 27, оф. 304  
тел. +7 (4822) 57 74 56

Челябинская обл., г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 10/6,  
оф. 1, тел. +7 (351) 210 21 69

г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 77 «А»  
тел. +7 (483) 230 37 37, доб. 56376

Краснодарский край, Динской р-он, станица Васюринская, 
Промзона № 6, тел. +7 (495) 651 92 52, доб. 21090
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