КОМПЛЕКСНЫЕ ВАРИАНТЫ ПИТАНИЯ
КОФЕ-БРЕЙКИ
№1 – 45 грн

№3 – 55 грн

Базовое меню (чай, кофе, молоко, лимон, сахар)

Базовое меню (чай, кофе, молоко, лимон, сахар)

+1 позиция на выбор

+1 позиция на выбор

Роллини с яблоком 100 гр.
Роллини с творогом и изюмом 100 гр.
Круассан с шоколадом 60 гр.
Маффин шоколадный с шоколадом 70 гр.
Маффин сливочный с бананом 70 гр.












Брускетта с беконом 60 гр.
Брускетта с ветчиной 60 гр.
Брускетта с куриным филе 60 гр.
Брускетта с сыром 60 гр.

Дополнительная позиция +20 грн.

Дополнительная позиция +25 грн.

№2 – 50 грн

№4 – 70 грн

Базовое меню (чай, кофе, молоко, лимон, сахар)

Базовое меню (чай, кофе, молоко, лимон, сахар)
+1 позиция на выбор

+1 позиция на выбор



Роллини с брынзой и шпинатом 100 гр.
Роллини с куриным мясом 100 гр.

Дополнительная позиция +25 грн.





Брускетта с балыком 60 гр.
Брускетта с телятиной 60 гр.
Брускетта с лососем 50 гр.

Дополнительная позиция +30 грн.

Стоимость обслуживания составляет 10% от суммы заказа.

Дополнительно Вы
можете заказать:
Наполеон 150 гр. – 50 грн.
Чизкейк 150 гр. – 60 грн.
Профитроли 1 шт. – 15 грн.
Минеральную воду с
газом/без газа – 15 грн./бут.
Сок 200 мл. – 10 грн.

тел.: +38(048) 705-70-05
sales@orange-hotel.com.ua
www.orange-hotel.com.ua
ул. Греческая, 1а
Украина,65014, г.Одесса

КОМПЛЕКСНЫЕ ВАРИАНТЫ ПИТАНИЯ
ОБЕДЫ
№1 – 110 грн




Сырный крем-суп – 250 гр
Картофель по-домашнему – 300 гр
Соления – 150 гр

№4 – 130 грн




Бульон куриный – 250 гр
Спагетти с тефтелями– 300 гр
Салат из свежей капусты – 150 гр

№7 – 150 грн




Солянка – 250 гр
Тальятелле с курицей в сливочном
соусе – 300 гр
Салат из свежей капусты – 150 гр

№2 – 110 грн
Тыквенный крем-суп – 250 гр
Плов с курицей – 300 гр
Салат из квашеной капусты – 150 гр





№5 – 140 грн
Борщ красный – 250 гр
Картофель отварной с маслом и
укропом – 200 гр
Биток куриный – 110 гр
Салат овощной – 150 гр






№8 – 170 грн





Уха – 250 гр
Пангасиус в кляре – 110 гр
Рис с овощами – 250 гр
Салат из помидоров и огурцов–150 гр

К каждому обеду подается хлеб и компот.

Стоимость обслуживания составляет 10% от суммы заказа.

№3 – 115 грн





Борщ зеленый – 300 гр
Куриная котлета – 110 гр
Гречневая каша – 200 гр
Салат из свеклы и грецких орехов-150гр

№6 – 150 грн





Грибной крем-суп – 250 гр
Биток свиной – 110 гр
Картофель запеченный с травами –
200 гр
Салат из помидоров и огурцов–150 гр

тел.: +38(048) 705-70-05
sales@orange-hotel.com.ua
www.orange-hotel.com.ua
ул. Греческая, 1а
Украина,65014, г.Одесса

КОМПЛЕКСНЫЕ ВАРИАНТЫ ПИТАНИЯ
УЖИНЫ
№1 – 220 грн




Греческий салат – 300 гр
Рис с овощами– 250 гр
Пангасиус в кляре – 110 гр

№2 – 195 грн



Салат Цезарь – 300 гр
Картофель по-домашнему –
300 гр

№3 – 210 грн




№4 – 115 грн



Жаркое из свинины – 300 гр
Соленья – 150 гр

№5 – 110 грн



Винегрет– 250 гр
Кус-кус с брокколи –300 гр

К каждому ужину подается хлеб и напиток на выбор – *чай или кофе
(*черный или зеленый пакетированный чай Rioba, кофе Американо).

Стоимость обслуживания составляет 10% от суммы заказа.

Шашлычок куриный на шпажке –
150 гр
Картофель отварной с маслом и
зеленью – 250 гр
Салат с шампиньонами,
кукурузой и ананасом – 280 гр

тел.: +38(048) 705-70-05
sales@orange-hotel.com.ua
www.orange-hotel.com.ua
ул. Греческая, 1а
Украина,65014, г.Одесса

Дополнительно Вы можете заказать:
Наполеон 150 гр. – 50 грн.
Чизкейк 150 гр. – 60 грн.
Профитроли 1 шт. – 15 грн.
Маффин с бананом 1 шт. – 20 грн.
Маффин с шоколадом 1 шт. – 20 грн.
Роллини с яблоком 1 шт. – 20 грн.

