
Мини-круассан с ветчинным рулетиком 
и овощами, 50 гр
Кофе со сливками/чай с лимоном

Пирожное Рафаэлло, 30 гр
Кофе со сливками/чай с лимоном

Приветственный I    220 Р Приветственный II                                   220 Р

Меню кофе-брейков
Телефоны: +7 (922) 025-01-81, (343) 312-37-37, ustahotels.ru

Киш лорен с курицей и беконом, 35 гр
Кофе со сливками/чай с лимоном

Слойка с куриной грудкой и кунжутом, 30 гр
Трайфл красный бархат, 40 гр
Кофе со сливками/чай с лимоном

Эчпочмак с мясом и картофелем, 30 гр
Лимонный мини-тарт, 20 гр
Кофе со сливками/чай с лимоном

Приветственный III                         220 Р

Расширенный I    250 Р Расширенный II    250 Р

Брускетта с паштетом из куриной печени 
с луковым конфитом, 55 гр
Дениш с персиком и брусникой, 30 гр
Панна-котта с клубничным соусом, 40 гр
Кофе со сливками/чай с лимоном

Брускетта с хумусом и вялеными томатами, 40 гр
Фасолевый салат, 60 гр
Смородиновый пудинг с семенами чиа, 60 гр
Кофе со сливками/чай с лимоном

Бутерброд с грудинкой, свекольным соусом 
и хреном на ржаном хлебе, 40 гр
 Расстегай с рыбой по-уральски, 40 гр
 Медовик, 30 гр
 Пирог с черникой на песочном тесте, 60 гр
Кофе со сливками/чай с травами

Мини-круассан с ветчиной и сыром, 50 гр
Элеш с куриной грудкой и картофелем, 30 гр
Трайфл маковый с лимонным курдом, 40 гр
Кофе со сливками/чай с лимоном

Мини-саб с ветчиной и сыром, 50 гр
Шоколадный брауни, 30 гр
Кофе со сливками/чай с лимоном

Брускетта с лососем и сыром, 35 гр
Киш лорен с курицей и беконом, 35 гр
Медовик, 30 гр
Кофе со сливками/чай с лимоном

Стандартный I    290 Р

Вегетарианский    350 Р Уральский    350 Р

Стандартный II    290 Р

Расширенный III    250 Р

Стандартный III    300 Р

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.

Цены действительны с 01.01.2022 г.

Обслуживание 
составляет 10% 

от суммы заказа


