
Салат на выбор Горячее блюдо на выбор Напиток на выбор

Хлебная корзинка

Чай с сахаром и лимоном, 200 мл
Кофе зерновой, 140 мл
Напиток  из шиповника, 200 мл

Салат из свежих овощей 
со сметаной и перепелиными 
яйцами,  170 гр
Огурцы, томаты, лук, микс салатов, яйцо 
перепелиное, сметана

Вечерний,  170 гр
Говядина, картофель, лук, салат, зелень, яйцо 
куриное, сыр голландский, соевый соус, опята 
консервированные, майонез, огурцы 
консервированные

Микс салатов, редис, огурцы, яблоки, заправка 
сливочно-имбирная, филе кальмара, соус 
соевый, орех кедровый, микрозелень

Овощной салат с подкопченным 
сыром-гриль,  160 гр

Салат с кальмаром в сливочно-
имбирной заправке,  140 гр

Томаты, огурцы, перец болгарский, салат, редис, 
лук, маслины, сыр адыгейский, заправка 
Итальянская, зелень

Салат с консервированным тунцом 
и яйцом всмятку,  200 гр
Тунец консервированный, яйцо куриное, огурцы 
свежие, кукуруза, салат, томаты черри, масло 
оливковое, лимонный фреш, микрозелень

Куриное филе, листья салата романа и айсберга, 
сыр пармезан, томаты черри, соус цезарь, 
гренки, яйцо перепелиное

Цезарь с куриным филе, 170 гр 

Паста из твердых сортов пшеницы, куриное 
филе, шампиньоны, сливки, сыр, лук, чеснок, 
томаты черри

Свинина, лук, майонез, сыр голландский, 
картофель, микрозелень, томаты черри

Треска, сыр голландский, сухари панко, сметана, 
сливочно-сырный соус, рис, яйцо куриное, 
морковь, лук, горошек зеленый, соевый соус, 
кунжутное масло, зелень

Треска в хрустящей панировке 
с рисом и омлетом со сливочно-
сырным соусом, 160/120/30 гр 

Куриная пиката в пряном соусе 
с паровыми овощами, 130/130/60 гр

Паста Фетучини с курицей 
и грибами,  300 гр

Свинина, яйцо куриное, клюквенный соус, 
шампиньоны, картофель, лук

Свинина по-французски 
с запеченным картофелем, 290 гр

Куриное филе, каперсы консервированные, 
петрушка, брокколи, капуста цветная, фасоль 
стручковая, масло оливковое, микрозелень

Венский шницель с клюквенным 
соусом и теплым картофельным 
салатом, 110/150/20 гр 

Филе Судака с овощами по-
испански и базиликовым соусом, 
90/130/20 гр
Филе судака, капуста романеско, морковь, мини-
кукуруза, шампиньоны, фасоль, базилик

Хлебная корзинка, 60 гр

Цены действительны с 01.01.2023 г.

Бизнес-ужин

Стоимость 
бизнес-ужина - 700 P-
Дополнительно взимается 
10% за обслуживание

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.

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


