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

Комплекс 1

Комплекс 2

Комплекс 3

Салат с ветчиной и грибами, 150 гр

Салат из огурцов с пармезаном, 150 гр

Сельдь под шубой, 130 гр

Борщ с курицей, 250/20 гр

Мясная солянка, 250/20 гр

Мясные котлеты с запеченным
картофелем и грибным соусом,
100/150/30 гр

Гуляш из говядины с гречей,
150/150р

Ветчина, куриная грудка, шампиньоны, яйцо,
томаты, майонез

Щи с мясом птицы, 250/20 гр
Куриное филе, капуста, картофель, лук,
морковь, болгарский перец, сметана

Биф из трески в глазури терияки
и рис с омлетом, 100/150 гр

Филе трески, хлеб, яйцо, молоко, лук, соус терияки,
рис, морковь, зеленый горошек, кунжутное масло

Огурцы, сыр пармезан, растительное масло, зелень
Свекла, картофель, морковь, лук, капуста, чеснок,
куриное филе, сметана

Свинина, говядина, хлеб, молоко, лук, картофель,
шампиньоны, сливки

Филе сельди, свекла, морковь, картофель, лук, майонез
Говядина, сосиски, сервелат, ветчина, картофель,
соленые огурцы, маслины, лимон, томатная паста,
лук, сметана

Говядина, лук, болгарский перец, томатная паста,
гречневая крупа, сливочное масло

Напиток на выбор:

Комплекс 4

Комплекс 5 (вегетарианский)

Салат с говядиной и овощами, 150 гр

Овощной салат
в соевой заправке, 140 гр

Говядина, огурцы, болгарский перец, редис, лук,
листья салата, кунжут, имбирно-соевая заправка

Куриный суп с домашней лапшой,
250 гр
Куриное филе , домашняя лапша, лук, морковь

Терин из куриного филе в беконе
с овощами и соусом терияки,
120/120/10 гр

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

Чай (в индивидуальной упаковке) 200 мл
Кофе, 140 мл
Напиток из шиповника, 200 мл
Вода с лимоном, 200/15 гр
Сливки, 10 гр
Сахар, 10 гр
Хлебная корзинка, 60 гр

Огурцы, болгарский перец, редис, лук, листья
салата, кунжут, имбирно-соевая заправка

Суп Министроне
с вяленными томатами, 250 гр

Стоимость бизнес-ланча - 350 Р

Фасоль, спаржа, болгарский перец, цукини,
баклажаны, сельдерей, шампиньоны, вяленые томаты

Жареный картофель с грибами, 300 гр
Картофель, шампиньоны, лук,
томаты черри

Уважаемые гости!

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

Цены действительны с 01.01.2020 г.

