Меню на банкет
8 (800) 333-87-82, (343) 350-05-05, www.ustahotels.ru

Холодные закуски
Рулетики из баклажанов, фаршированные сыром и грецкими орешками

Выход, гр

Кол-во, шт

180

12

250

12

225

8

280

13

190

9

230

8

220

13

Выход, гр

Кол-во, шт

30
30

30
30

Выход, гр

Кол-во, шт

130

26

150

50

140

16

баклажаны, масло растительное, сыр Фета, орех грецкий, томаты черри,
огурцы свежие, маслины

Сельдь пряная с теплым картофелем и маринованным луком
филе сельди слабосоленой, лук репчатый, салат листовой, перец
болгарский, картофель отварной, масло оливковое, зелень

Ассорти рыбное
лосось слабосоленый, рыба масляная подкопченная, угорь копченый,
масло сливочное, икра красная, маслины, салат листовой, лимон, зелень

Ассорти мясное
буженина, рулет куриный, язык говяжий, салат листовой, томаты
черри, зелень, хрен сливочный, горчица

Ассорти сыров
сыр Тильзитер, Маасдам, Дор-блю, мраморный, виноград, орех грецкий, мед, зелень

Ассорти домашних солений
капуста по-грузински, огурцы консервированные, томаты черри консервированные,
перец болгарский, грибы консервированные, чеснок маринованный

Ассорти свежих овощей
помидоры свежие, огурцы свежие, перец болгарский, редис
свежий, салат листовой, масло оливковое

Выпечка
Булочка ржаная с тмином
Булочка пшеничная с кунжутом

Салаты
Салат «Мужской каприз»
говядина, куриная грудка, сыр, огурцы консервированные,
соус Прованс, слоеное тесто, мак

Салат «Венеция»
куриная грудка, огурцы свежие, блины яичные, перец
болгарский, микс салата, майонез

Салат с кальмарами и жареными шампиньонами
кальмары, блины яичные, шампиньоны, майонез, помидоры
Черри, соус Бальзамико

Стоимость меню составляет 95 000 рублей (с учетом 10% за обслуживание). Алкоголь на банкет можно принести свой
без дополнительных сборов. Позиции в меню невозможно изменить, но можно добавить новые за дополнительную плату.

Меню на банкет
8 (800) 333-87-82, (343) 350-05-05, www.ustahotels.ru

Горячие закуски
Темпура из норвежской семги
с медово-горчичным соусом и овощным жюльеном

Выход, гр

Кол-во, шт

110

50

Выход, гр

Кол-во, шт

310

30

300

20

Выход, л

Кол-во, шт

1
0,6

45
5

лосось, кляр, огурцы, дайкон, морковь, мед, горчица, соевый соус,
масло растительное

Горячие блюда
Медальоны из цыпленка в сметанном соусе с картофельным гратеном
филе куриное, перец болгарский, сметана, картофель, сливки ,
сыр, розмарин, помидоры Черри

Отбивные из свиной вырезки в беконе
с запеченным картофелем и сливочно-грибным соусом
свиная вырезка, бекон, картофель, помидоры, сливочное масло,
шампиньоны, опята, сливки, зелень

Напитки безалкогольные
Домашний морс (брусничный)
Вода «Новокурьинская» (негазированная)

Стоимость меню составляет 95 000 рублей (с учетом 10% за обслуживание). Алкоголь на банкет можно принести свой
без дополнительных сборов. Позиции в меню невозможно изменить, но можно добавить новые за дополнительную плату.

