в ресторане «Строгановская вотчина»

Постное меню
Fasting-day menu

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD DISHES
Хумус с бородинскими тостами /211г
Hummus with toasts
САЛАТЫ / SALADS
Салат с фунчозой и овощами /190г
Salad with cellophane and vegetables
Карпаччо из свеклы с соусом из йогурта с хреном /152г
Beetroot carpaccio with jogurt and hell sauce
Салат из молодой фасоли с сыром Тофу /192г
Salad with green beans and Tofu cheese
СУПЫ / SOUPS
Суп - крем из корня сельдерея с фенхелем /250г
Cream-soup with celery and fennel
Суп - крем из цветной капусты с шафраном /200г
Cream soup with cauliflower and saffron
Грибной суп - крем /250г
Mushroom cream - soup
ВТОРЫЕ БЛЮДА /SECOND COURSE
Цукини с запечеными овощами /205г
Zucchini with baked vegetables
Ризотто с шампиньонами, зеленым горошком
и вялеными томатами /310г
Risotto with champignons, green peas and dried tomatoes
Пюре из корня сельдерея с запечеными овощами /225г
Celery purée with baked vegetables
ДЕСЕРТЫ / DESSERT
Мильфей апельсиново-тыквенный /95г
Orange - pumpkin millefeuille
Груша, запеченная в тесте Фило с малиновым соусом /147г
Baked pear in filo pastry with raspberries sauce

110i

230i
95i
170i

235i
180i
145i

295i

325i
195i

120i
220i

в кафе на 1 этаже отеля «Урал»

постное
меню

Fasting-day menu

САЛАТЫ / SALADS
195i
Гуакамоле с кукурузными лепешками /155г
Guakamole with corn bread
Салат морковный с кинзой и миндалем /209г 89i
Carrot salad with cilaro and almond
Салат из краснокочанной капусты
170i
с финиками /165г
Scotch kale salad with date fruits
СУПЫ / SOUPS
Похлебка овощная /300г
Vegetable soup
Свекольный суп с сельдереем /250г
Beet soup with celery
Суп-мусс из зеленого горошка /200г
Green peas soup-mousse
ВТОРЫЕ БЛЮДА / SECOND COURSE
Овощные голубцы
из пекинской капусты с соусом /220г
Chinese cabbage rolls with sauce
Драники картофельные
с овощными кнелями /200г
Potato small chops with vegetable dumplings

95i
120i
130i

260i

150i

во «Fresh-баре» на 7 этаже отеля «Урал»

постное
меню
Fasting-day menu

САЛАТЫ / SALADS
Салат «Свежесть» /200г

110i

морковь, свекла, кольраби, тыквенные семечки

«Freshness» salad (carrot, beet, kohlrabi, pumpkin seeds)
Винегрет с патисонами /209г
Vinaigrette with patisons
Салат из квашеной капусты /165г
Sauerkraut Cabbage salad

СУПЫ / SOUPS
Рассольник постный /250г
Lean pickle soup
Борщ постный /250г
Lean «Borsch»

ВТОРЫЕ БЛЮДА / SECOND COURSE
Паста с брокколи /204г
Brookkoli pasta
Каша гречневая с овощами
и шампиньонами /225г
Buckwheat with champignons and vegetables

95i
35i

40i
40i

95i

95i

