
 

Hotel Indigo  

Бизнес-ланч в формате шведского стола 
 
Ежедневно на нашем шведском столе можно найти:  
Салат-бар:  
Свежие томаты, огурцы, редис, маринованные томаты, маринованный чеснок, черемша, соленые огурцы, оливки, корнишоны, 
консервированная кукуруза, сельдь или балтийская килька, кабачковая или баклажанная икра 
 

Два салата из следующего ассортимента:  
Оливье, квашеная капуста со свеклой, салат из печеной тыквы с коктейльными креветками, салат из краснокочанной капусты с 
мандарином, сицилийский салат с копченой курицей и ананасом, кус-кус с фетой и базиликом, свекольный салат с черносливом, 
фунчеза, морковный салат с грецким орехом, салат с маринованными опятами и беконом, охотничий салат, капустный с яблоком и 
клюквой, картофельный салат с треской и зеленым горошком, тайский салат с жареным рисом, салат с куриной печенью и грибами, 
капуста кимчи, салат из сельдерея с яблоком, испанский салат с морепродуктами, селедка под шубой, салат коле-слоу с тмином, салат 
Вальдорф, витаминный салат, картофельный салат с колбасками, салат из редиса с огурцом, салат из консервированного тунца с 
китайской капустой, морская капуста по-корейски, салат из кус-куса с куриной грудкой тандори, мексиканский фасолевый салат, 
свекольный салат с сыром, салат с китайскими грибами, купеческий салат, низкокалорийный овощной салат, салат с крабовыми 
палочками, овощной салат в азиатском стиле, итальянский салат с пастой и салями, винегрет, салат из кальмаров с яблоком, огуречный 
салат с редисом и кукурузой, британский салат, морковка по-корейски 
 

Два супа из следующего ассортимента:  
Солянка мясная, овощной крем-суп, минестроне, грибной крем-суп, щи из квашеной капусты, крем-суп из печеной паприки, уха, крем-
суп из сельдерея, куриный суп, тыквенный крем-суп, фасолевый суп с копченостями, томатный крем-суп, суп из шпината, картофельный 
крем-суп, малазийский куриный суп, крем-суп из печеных баклажанов, грибной суп, кукурузный крем-суп, щи из свежей капусты, 
морковно-имбирный крем-суп, рассольник, пряный крем-суп из кабачков, вьетнамский суп “Фо”, суп гороховый с копченостями, харчо, 
овощной крем-суп, рыбная солянка, картофельный суп с сыром, куриный бульон с рисом и яйцом, крем-суп из сельдерея, грибная 
солянка, чечевичный крем-суп, борщ, крем-суп из брокколи, луковый суп, крем-суп из цветной капусты, уха по-фински, томатный крем 
суп, мисо суп с овощами, крем-суп из зеленого горошка 
 

Три горячих блюда из следующего ассортимента:  
Бефстроганов, куриные крылышки BBQ, треска запеченная с томатом и сыром, буженина, куриное филе с абрикосом, тайский фишкейк, 
свинина в горчичном соусе, жареные пельмени, чахохбили, мясной рулет с яйцом, куриное фрикассе с грибами, треска с русским 
соусом, мит-болы в томатном соусе, кок’о ван, треска в легком кляре, венгерский гуляш, куриная голень, рыбные котлетки с творогом, 
свиная корейка в медово-горчичном соусе, печеночные оладьи, рыбное рагу с оливками, бифштекс, филе индейки в грибном соусе, 
треска с сырным соусом и кукурузой, свинина в кисло-сладком соусе, куриная печень в луковом соусе, Фиш & Чипс, чили кон карне, 
куриное филе с фруктовым карри, рыбное филе с соусом тар-тар под сырной корочкой, говядина в соусе бешамель, куриные ножки с 
имбирным соусом, треска по-польски, буженина, куриные тефтели в сметанном соусе, мясные ежики в сметанном соусе, куриные 
наггетсы, треска под маринадом, азу, куриные оладьи, белая рыба в сливочном соусе с луком-пореем, ароматная свиная шейка в 
бульоне, индейка в брусничном соусе, рыбная котлета, кенигсбергские клопсы, куриные ножки в беконе, треска с соусом терияки, 
шницель свиной, печень по-строгановски, курица по-тайски с арахисом, болоньез, пиката из куриного филе, треска в ореховом соусе, 
рагу из говядины с фасолью, мюнхенские сосиски, треска в кисло-сладком чили-соусе, свиная поджарка, куриные биточки, рыбное филе 
со шпинатом 
 

Два гарнира из следующего ассортимента:  
Картофельное пюре, картофель, запеченный с грибами, картофель отварной, картофельные крокеты, картофельные дольки, рис  
с зеленым горошком, золотистый рис с овощами, рис басмати, рис в азиатском стиле, кус-кус с овощами, греча купеческая, паста 
итальянская, немецкая тушеная капуста, овощной рататуй, овощи паровые свежие, цветная капуста в панировке, шпинат листовой с 
грибами, глазированная морковь с луком-пореем 
 

Свежие фрукты и два десерта из следующего ассортимента:  
Шоколадный кап-кейк, тарталетка с банановым кремом и шоколадом, безе с шоколадом, апельсиновая панна-кота, медовик, пряные 
ягоды в желе, вишнево-миндальный тарт, пирожное черный лес, чернослив со взбитыми сливками, шоколадное пирожное с 
абрикосовым джемом, ароматный крем-брюле, яблочно-миндальный тарт, кекс с цукатами, яблочное желе с грушей, ромовая баба, 
песочное букле с джемом, малиновый кап-кейк, вишневая панна кота, банановый пирог с манго, профитроли со взбитыми сливками, 
ягодный пирог с брусникой и черникой, шоколадный маффин, апельсиновый маффин, фруктовый мармелад, овсяное печенье, 
кунжутное печенье, кокосовое печенье, печенье чайное, печенье даймонд, слоеная мелочь с сахаром и корицей, молочные коржики, 
масляное печенье, кофейное печенье, лимонное печенье, печенье венское, шоколадное печенье, воздушное шоколадное печенье, 
ореховое печенье, миндальное печенье, печенье с цукатами 

 
Напитки: Минеральная вода, домашний лимонад, чай, кофе 


