
Комплекс 1

Комплекс 4

Судак под польским 
соусом с рисом и овощами
Судак, тимьян, соус польский (масло сливочное, яйцо, лимонный сок, 
зелень), рис отварной, морковь, брокколи, кукуруза, горошек 
зеленый 100/150/40 гр

Салат столичный с куриным филе
Филе куриное, картофель, консервированные огурцы, крабовые 
палочки, куриное яйцо, майонез, томаты черри, зелень, 
бальзамический соус 150 гр

Борщ с говядиной
Свекла, картофель, морковь, лук, капуста, томатная паста, чеснок, 
говядина, зелень, сметана 250/20 гр

Тунец, куриное яйцо, огурцы, кукуруза, зелень, салат микс, томаты 
черри, соевый соус, мед, горчица 150 гр

Куриное филе, куриный бульон, капуста, картофель, лук, морковь, 
болгарский перец, сметана 250/20 гр

Щи с мясом птицы

Овощной салат с тунцом в медово-
горчичной заправке

Свинина с грибами и луком под сырной 
корочкой с запеченным картофелем
Свинина, лук репчатый, шампиньоны, сыр голландский, майонез, соус 
бальзамический, картофель, томаты черри, зелень 120/150/30 гр

Куриный бульон, куриное филе, домашняя лапша, лук, морковь 250 гр

Салат Греческий

Шашлык куриный 
с булгуром и соусом неаполь
Филе бедра, аджика, томатная паста, соус неаполь (кетчуп, перец халапеньо, 
чеснок), булгур, болгарский перец 120/150/40 гр

Суп с курицей и домашней лапшой

Огурцы, помидоры, болгарский перец, маслины, сыр фета, лук красный, микс 
салатов, базилик, соус бальзамический 170 гр

Салат овощной с семечками и кунжутом
Салат микс, помидоры, лук репчатый, огурцы, болгарский перец, редис, 
кунжут, семечки подсолнечные, оливковое масло, горчица зернистая, 
лимонный фреш, мед, соевый соус 150 гр

Картофель жаренный по-домашнему

Белые грибы, шампиньоны, лук, морковь, картофель, бородинский хлеб, 
чесночное масло 250/20 гр

Грибной суп с бородинскими гренками

Картофель, лук, томаты черри 310 гр

Говядина в горчичном соусе с пастой

Говядина, сосиски, сервелат, ветчина, картофель, соленые огурцы, маслины, 
лимон, томатная паста, лук, сметана 250/20 гр

Говядина, зернистая горчица, мед, мука, пенне, сливочное масло, зелень, 
томаты черри 140/150 гр

Солянка мясная

Салат с бужениной
Буженина, опята, шампиньоны, консервированные огурцы, болгарский перец, 
салат микс, заправка оливково-соевая 120 гр

Паста, оливковое масло, чеснок, вешенки, опята, лук репчатый, кешью, кокосовое 
молоко, салат микс, масло оливковое 310 гр

Свекла, картофель, морковь, лук, капуста, болгарский перец, чеснок, чернослив, 
зелень 250 гр

Паста с грибами в сливочном 
соусе на кокосовом молоке

Борщ с черносливом

Салат чука с огурцами в кунжутном соусе
Чука, соус ореховый, томаты черри, салат листовой, имбирь 
маринованный, кунжут 150 гр

Комплекс 2

Комплекс 5 (вегетарианский)

Комплекс 3

Комплекс 6 (вегетарианский)

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

Комплекс 7 (Уральский)

Напиток на выбор:

Винегрет из печеных овощей с груздями
Свекла, картофель, морковь, растительное масло, лук репчатый, грузди 
соленые, консервированные огурцы, горчица, зелень, масло зеленое 150 гр

Свинина, картофель, квашеная капуста, морковь, лук, помидоры, крупа 
перловая, растительное масло, зелень, сметана 250/20 гр

Жаркое из кролика

Наваристые щи по-уральски

Кролик окорок, картофель, морковь, лук, чеснок, сливки 33%, зелень 300 гр

Вода с лимоном 200/15 гр

Напиток из шиповника 200 мл

Чай с лимоном 200 мл

Кофе 120 мл

Хлебная корзинка 60 гр

Стоимость 
бизнес-ланча 380 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.

При увеличении заказа свыше 10 порций за сутки до проведения мероприятия, дополнительно 
оплачивается 20% за срочность выполнения.

Цены действительны с 01.01.2021 г.
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