Меню комплексных ужинов
У гостей отеля «Урал», купивших номер по тарифу «Базовый+», в стоимость номера
включен комплексный ужин.
Комплексный ужин № 1
Выход

Наименование

Комплексный ужин № 2
Выход

Понедельник

Понедельник

130

Салат мясной с
пикантными гренками

150

100/110/50

Печень куриная с
картофельным пюре и
яйцом пашот

85/120

142

Тар-тар из сельди с
ржаными чипсами
Ломтики куриной грудки
томленые с овощами в
сливочном соусе с карто –
фелем запеченным

Вторник
130/150

Салат «Мимоза»
(картофель,морковь, яйцо,

Салат «Оливье» с ветчиной
(картофель, морковь, огурец
соеный, ветчина, зеленый
горошек, майонез)
Медальоны из индейки,
маринованные в йогурте с
брокколи

Вторник
170
100/120/30

Среда
150

Наименование

Салат с фунчозой и
овощами
Тефтели рыбные с зеленью,
белым рисом и сливочным
соусом

Среда
150

Салат греческий

105/150

Поджарка из свинины с
гречей

150

Салат «Цада» (говядина,

120/100

Филе куриное с вялеными
томатами и сыром сулугуни со
спагетти

рыба консерв., майонез)

150/100

Паста «Болоньеза»

150

Салат «Цезарь» (салат

Четверг
пекинский, куриное филе, сыр,
гренки, майонез, соевый соус)

110/120/30 Тефтели из индейки с

картофельным пюре и
сливочно-шпинатным
соусом

Четверг

Пятница

св.огурец, фасоль конс., соус)

Пятница

150

Салат из свежей капусты с
морковью

130

Салат мясной острый

120/115

Картофель запеченный с
поджаркой из говядины

310

Паста с курицей и
сливочным соусом

150

Салат «Ленинградский»

150

Салат «Столичный» с
куриным филе

135/125

Котлета по- киевски с
ризотто

110/120/50

Свинина фаршированная
овощами (морковь, лук) под
сырно-сливочным соусом с
жареной капустой

150

Салат «Овощной» (огурцы,

150

Салат «Грация» (куриное
филе, яйцо, чернослив, яблоки,
майонез)

170

Куриный «Бон-Бон» (филе
куриное в картофельной
стружке)

105/150

Зразы мясные с яйцом и
луком с картофельным
пюре

Суббота
( говядина, листья салата,
картофель, чернослив, яйцо,
огурцы, майонез)

Суббота

Воскресенье
помидоры, салат пекинский,
перец сладкий, масло
растительное.)

(говядина, морковь по-корейски,
перец сладкий, салат пекинский)

Воскресенье

В ужин входит: компот или чай, выпечка, хлеб

Ресторан оставляет за собой право вносить изменения в меню в любое время.
В периоды низкой загрузки отеля гостям предоставляется только один вариант
комплексного меню.

