
Салат на выбор Горячее блюдо на выбор Напиток на выбор

Хлебная корзинка

Салат из индейки и чернослива в 
имбирном соусе,  175 гр
Филе индейки, лук, листья салата, чернослив, 
томаты черри, кедровый орех, чеснок, имбирно-
соевая заправка 

Салат с языком, солеными груздями  
и перепелиным яйцом, 160 гр
Говяжий язык, цукини, соленые грузди, 
перепелиное яйцо, лук, томаты черри, листья 
салата, горчично-имбирная заправка

Салат «Мужской каприз», 130 гр
Говядина, копченая куриная грудка, сыр,  листья 
салата, майонез, консервированные огурцы, 
соус табаско, соус ворчестер, слоеное тесто

Салат с овощами и обжаренным на 
гриле домашним сыром, 160 гр
Адыгейский сыр, томаты, огурцы, болгарский 
перец, листья салата, редис, лук, маслины, соево-
бальзамическая заправка  

Салат с беконом, гренками и яйцом 
пашот  , 150 гр
Бекон, томаты, листья салата, яйцо, лук, гренки, 
горчичная заправка

Салат с финиками, апельсинами и 
кедровыми орехами  , 150 гр
Финики, апельсины, листья салаты, кедровые 
орехи, оливковое масло, сок лимона

Филе камбалы с пюре из цветной 
капусты,  100/115 гр
Камбала, цветная капуста, молоко, сливочное 
масло, сок лимона, чеснок, вяленые томаты

Эскалоп из свинины с жареным 
картофелем по-домашнему и 
грибным соусом, 120/150/60 гр
Свиная вырезка, сливочное масло, картофель, 
лук, шампиньоны, сливки, томаты черри

Гречневая лапша с кальмарами и 
овощами, 220 гр
Гречневая лапша, кальмары, морковь, соевый 
соус, чеснок, кунжут

Бифштекс из говядины с
яйцом-пашот и запеченным 
картофелем, 140/150 гр
Говядина, лук, хлеб, яйцо, картофель, сливочное 
масло, листья салата, морковь по-корейски

Курица в кисло-сладком соусе 
с болгарским перцем 
и рисом жасмин, 190/150 гр
Свиная вырезка, бекон, картофель, чеснок, 
сливочно-грибной соус

Паппарделле с говядиной в 
горчичном соусе, 300 гр
Паста, говядина, сыр пармезан, зернистая 
горчица, мед

Рис ориенталь, 250 гр
Рис, баклажаны, цукини, болгарский перец, 
шампиньоны, соевый соус, устричный соус, 
чеснок, орех кешью, кунжутное масло 

Чай с сахаром и лимоном, 180 мл

Зерновой кофе, 120 мл

Напиток из шиповника, 200 мл

Булочка белая, 
булочка ржаная , 60 гр

Меню бизнес-ужина
Телефоны: 8 (800) 333-87-82, (343) 312-37-37, ustahotels.ru

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 01.01.2019 г.

Стоимость ужина - 770 Р


