
В КАЖДЫЙ СЕТ ВКЛЮЧЕНЫ: 
Чай пакетированный, 180 мл;   Кофе Френч, 150 мл;   Сливки порционные, 2 шт. (20 мл);   Лимон, 5 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.

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

За упаковку блюд с собой взимается 
дополнительно 500 рублей, 
независимо от количество одноразовой тары.

Цены действительны с 01.03.2022г.

Меню конференц-обедов
+7 (343) 312-37-37, ustahotels.ru

Комплекс 1 / 550р. Комплекс 2 / 550р. 
Салат с ветчиной и сыром  100г

Суп картофельный 
с ленивыми пельменями  240г

Горбуша горячего копчения 
с печеным картофелем  130\120\30г

Эклер со сливками  30г

Салат витаминный 
с редисом 100г 

Крем-суп из чечевицы с грибами 
и жареной грудинкой 205/15/5г

Птитим с пряной телятиной 
и овощами 150/120г

Птифур медовый 30г

Комплекс 3 / 550р. 
Салат из маринованных овощей 
с картофелем пай 100г 

Рассольник по-домашнему 
с телятиной 230/20г

Куриная котлета с овощной начинкой
и сливочной полбой 110/130г

Маффин ванильный 30г

Комплекс 4 / 550р. 
Салат с копченой куриной 
грудкой и фасолью 110г 

Суп с уткой и гречневой 
лапшой 230г

Филе свинины с рисом жасмин, 
сладким перцем и имбирем 140/120г

Песочный птифур с творогом 35г

Комплекс 5 / 550р.
для вегетарианцев
Салат из маринованных овощей
с картофелем пай 105г 

Щи с грибами 230/20г

Цукини  гриль 
овощной икрой 255г

Штрудель яблочный 50г

НАРЕЗКА 
Свежие томаты, огурцы, редис, 
листья салата  20/20/20/10г
 
СОУС 
Масло растительное  10г
Сметана  20г
 
ЗАКУСКИ  
Закуска из ветчины с грибами  22г
Рыба под маринадом  35\35г
Капуста по-грузински  40г

САЛАТ-КОКТЕЙЛЬ
Салат Нисуаз  60г
Салат мясной с сыром 
и хрустящим картофелем  60г
 
СУПЫ 
Бульон куриный с яйцом 
и гренками  100\12\12г
Домашний рассольник 
с телятиной  125\10г

ГОРЯЧЕЕ 
Паста с курицей и грибами  100\100г
Телятина с грибами и 
сладким перцем 
с картофельным пюре   100\100г

 
ДЕСЕРТ\ВЫПЕЧКА 
Французское пирожное 
с ванильным кремом  40г
Мешочек с капустой 
и грибами  38г

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА 
(булочка белая; 
злаковая)  30\30г
 
НАПИТКИ
Чай  200\10\10г
Кофе  200г 

Обед в формате шведский стол / 900р.


