
Мини-круассан с ветчиной и сыром, 50 гр
Кофе со сливками/чай с лимоном

Печенье Мадлен, 5 гр (3 шт)
Кофе со сливками/чай с лимоном

Приветственный I                            180 Р Приветственный II                                   180 Р

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

Мини-сэндвич с куриным рулетом, 30 гр
Кофе со сливками/чай с лимоном

Киш-лорен с курицей и беконом, 35 гр
Шоколадное пирожное Кармен, 30 гр
Кофе со сливками/чай с лимоном

Дениш с сыром, 35 гр
Пирожное медовое, 30 гр
Кофе со сливками/чай с лимоном

Приветственный III                         180 Р

Расширенный I                                 210 Р Расширенный II                                         210 Р

Мини-круассан с ветчиной и беконом, 50 гр
Киш-лорен с курицей, 35 гр
Мусс малиновый на песочном тесте, 30 гр
Кофе со сливками/чай с лимоном

Натуральный йогурт с гранолой и соусом из ягод, 100 гр
Мармелад вишневый, 15 гр
Брускетта с помидорами и базиликом, 35 гр
Кофе со сливками/чай с лимоном

Бутерброд с икрой из лесных грибов, 40 гр
Закуска из паштета печени кролика с кедровыми 
орешками, на луковом мармеладе, 40 гр
Медовик, 30 гр
Пирог с брусникой, 60 гр
Чай в чайнике с травами

Мини-сэндвич с куриным рулетом, 30 гр
Брускетта с чоризо, рукколой и перепелиным яйцом, 30 гр
Пирожное Рафаэлло, 30 гр
Кофе со сливками/чай с лимоном

Слоенный пирожок с мясом, 35 гр
Птичье молоко, 30 гр
Кофе со сливками/чай с лимоном

Брускетта с лососем и сыром, 35 гр
Круассан с вареной сгущёнкой, 30 гр
Пирожное Нуга, 30 гр
Кофе со сливками/чай с лимоном

Стандартный I                                  250 Р

Вегетарианский                                       300 Р Уральский                                                  300 Р

Стандартный II                                         250 Р

Расширенный III                              210 Р

Стандартный III                               250 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 01.01.2021 г.

Кофе-брейк мини                           120 Р
Мини-сэндвич с ветчиной и сыром, 30 гр
Кофе со сливками/чай с лимоном
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