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

Салат на выбор

Горячее блюдо на выбор

Напиток на выбор

Капрезе из свежих томатов с
моцареллой, 150 гр

Филе судака с кремом из цветной
капусты и вяленными томатами,
100/115 гр

Чай с сахаром
и лимоном, 200 мл

Томаты, сыр моцарелла, рукола, базилик, крем
бальзамик, оливковое масло

Салат с куриной печенью
и яйцом пашот, 190 гр

Куриная печень, листья салата, яйцо, томаты
черри, соус бальзамик, оливковое масло, сыр
пармезан, зернистая горчица, яблочный уксус

Салат Оливье с телячьим языком,
перепелинным яйцом и красной
икрой, 160 гр

Судак, цветная капуста, молоко, вяленые томаты,
сливочное масло, сок лимона, чеснок

Кофе зерновой, 140 мл

Говядина с овощами в соевом соусе,
200 гр

Напиток из шиповника, 200 мл

Говяжья вырезка, баклажаны, цукини, болгарский
перец, шампиньоны, морковь, лук, соевый соус

Эскалоп из свинины с жаренным
картофелем по-домашнему
и грибным соусом, 120/150/60 гр

Говяжий язык, красная икра, огурцы, зеленый
горошек, картофель, морковь, яйцо, томаты
черри, майонез , соус бальзамик

Свиная вырезка, сливочное масло, картофель,
шампиньоны, лук, сливки, томаты черри

Зеленый салат с авокадо
и кедровыми орешками, 200 гр

Свинина с ананасом под сырным
соусом и рисом по-гавайски,
130/150 гр

Авокадо, огурцы, цукини, спаржа, сельдерей,
сыр фета, листья салата, оливковое масло,
сок лимона, кедровый орех

Салат с апельсином
и жареным камамбером, 160 гр

Сыр камамбер, панировочные сухари,
апельсины, листья салата, томаты черри,
оливковое масло

Салат со слабосоленым лососем,
перепелиным яйцом
в горчичной заправке, 150 гр

Хлебная корзинка
Булочка пшеничная,
булочка ржаная, 60 гр

Свинина, ананасы, майонез, сыр, рис, зеленый
горошек, кукуруза, лук, морковь

Паста Карбонара, 300 гр

Паста, бекон, сыр пармезан, томаты черри, лук,
вино, сливки, яйцо, оливковое масло

Паста с томатами, 300 гр

Паста, томаты, чеснок, оливки, сыр пармезан,
оливковое масло

Слабосоленый лосось, картофель, листья салата,
томаты черри, перепелиное яйцо, горчица
зернистая, масло оливковое, сок лимона

Стоимость бизнес-ужина - 700 P
Дополнительно взимается 10% за обслуживание
Цены действительны с 01.01.2020 г.

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.

