Меню конференц-обедов
Телефоны: 8 (922) 025-01-89, (343) 312-37-37, ustahotels.ru

Комплекс 1
Салат с говядиной, фасолью
и овощами в соевом соусе, 140 гр

Говядина, фасоль, болгарский перец, лук, капуста,
кунжут, соевый соус, чеснок, растительное масло

Уха, 250 гр

Филе лосося. филе тилапии, картофель, лук

Жареный судак с булгуром
и устричным соусом, 80/140 гр

Филе терпуга, булгур, лук, сладкий перец,
базиликовый соус, соус Ворчестер, сливки

Комплекс 2

Комплекс 3

Салат «Сельдь под шубой», 130 гр

Салат «Венеция», 130 гр

Филе сельди, свекла, морковь, картофель, лук, майонез

Солянка, 250/20 гр

Говядина, сосиски, сервелат, ветчина, картофель, соленые
огурцы, маслины, лимон, томатная паста, лук, сметана

Фрикасе из куриного филе
с рисом жасмин, 130/130 гр

Куриное филе, сливки, лук, болгарский перец,
рис жасмин, томаты черри

Комплекс 5 (вегетарианский)

Салат из овощей с киноа и сыром
рикотта, 130 гр

Зеленый салат с виноградом и подкопченными баклажанами, 140 гр

Борщ с курицей, 250/20 гр

Свекла, картофель, морковь, лук, капуста, чеснок,
куриное филе, сметана

Бифштекс из говядины с запеченным картофелем и томатным
соусом, 100/120/30 гр

Суп с курицей
и домашней лапшой, 250 гр

Куриный бульон, куриное филе, домашняя
лапша, лук, морковь

Свинина в соусе карри с овощами
по-испански, 100/120 гр

Свинина, цукини, зеленый горошек, болгарский перец,
морковь, маринованный лук, томатный соус

Комплекс 4
Киноа, авокадо, огурцы, томаты, болгарский перец,
сыр рикотта, лук, листья салата, лимонная заправка

Подкопченная куриная грудка, яичные блинчики,
болгарский перец, томаты, огурцы, чеснок, майонез

Виноград, рулетики из баклажанов с ореховой
начинкой, листья салата, томаты черри, крем-соус из
петрушки

Напиток на выбор:
Чай (в индивидуальной упаковке) 200 мл
Кофе, 120 мл
Напиток из шиповника, 200 мл
Вода с лимоном, 200/15 гр
Сливки, 10 гр Сахар, 10 гр
Хлебная корзинка, 60 гр

Стоимость бизнес-ланча - 350 Р

Борщ с черносливом, 250 гр

Свекла, капуста, картофель, морковь, лук, болгарский
перец, чернослив

Фузилли с овощами, 300 гр

Паста, томаты, цукини, шампиньоны, болгарский
перец, томатный соус

Говядина, лук, картофель, сливочное масло, чеснок,
томатный соус

Уважаемые гости!

За обслуживание кофе-брейков

Обращаем ваше внимание, что использование своей еды не взимается дополнительная плата
и напитков на конференц-площадках запрещено, так как При увеличении заказа свыше 10 порций за сутки до
отель несет ответственность за питание, организованное проведения мероприятия, дополнительно оплачивается 20%
на его территории.
за срочность выполнения.

Цены действительны с 01.01.2019 г.

