Dear passengers!

Уважаемые пассажиры!
First meal service

Первое обслуживание
Закуска
Салат
Основное блюдо

Копченый лосось с картофельным салатом с укропом
и помидором Черри
Листья салата, огурец, кукуруза и помидор Черри
Куриная грудка с сыром Пармезан, паста Орзо,
баклажаны в соусе Песто,
подается с томатным конкассе

Cold starter
Salad
Main course

Smoked salmon with potato salad with dill
and Cherry tomato
Salad leaves, cucumber, corn and Cherry tomato
Chicken breast with Parmesan, Orzo pasta, eggplants
with Pesto sauce,
served with tomato concasse

или

Обжаренный лосось с маслом Кафе-де-Пари,
картофельным гратеном и рататуем

or

Pan-fried salmon with butter Cafe de Paris, potato gratin and
ratatouille

или

Панцеротти со шпинатом, соте из шампиньонов и шпинат
в сливочном соусе с сыром

or

Spinach Panzerotti, sautéed champignons and creamy
spinach with cheese

Десерт
На подносе

Фруктовое пирожное

Dessert

Fruit cake

Булочка пшеничная, французская заправка, масло

On tray

Wheat roll, French dressing, butter

Второе обслуживание
Закуска
Салат
Основное блюдо

Копченая утиная грудка, салат из чечевицы с морковью и
сливочно-горчичная заправка
Цукини с каперсами и помидором
Тушеная курица с картофельным пюре и шампиньонами

Second meal service
Cold starter
Salad
Main course

Smoked duck breast, lentil salad with carrot and creamy
mustard sauce
Zucchini with capers and tomato
Chicken stew with mashed potatoes and champignons

или

Окунь с полентой, фасолью и томатным конкассе с
маслинами

or

Perch with polenta, green beans and tomato concasse with
black olives

или

Равиоли со шпинатом, карамелизированным луком,
соусом из сладкого перца и сыром Пармезан

or

Ravioli with spinach, caramelized onion, bell pepper sauce
and Parmesan cheese

Десерт
На подносе

Яблочный пирог с миндалем

Dessert

Apple pie with almond

Булочка пшеничная, итальянская заправка, масло
сливочное

On tray

Wheat roll, Italian dressing, butter

НАПИТКИ
Вина

Белое вино • Красное вино

Пиво

Жигули Барное

Вода

Газированная • Негазированная

Прохладительные
напитки
Соки

Wines
Beer
Water

Кока-Кола, Кока-Кола Зеро, Спрайт

Soft drinks

Апельсиновый, яблочный, томатный

Juices

White • Red
Zhiguli Barnoe
Still • Sparkling
Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite
Orange, apple, tomato

Berry drink

Морс
Горячие напитки

DRINKS

Чай Greenfield в ассортименте:
«Earl Grey Fantasy», «Classic Breakfast», «Japanese Sencha»,
«Jasmine Dream», «Lemon Spark», «Barberry Garden», «Spring
Melody», «Summer Bouquet», «Flying Dragon», «Kenyan
Sunrise»
Кофе

Заранее приносим извинения, если что-то из ассортимента закончилось.

Hot drinks

Selection of Greenfield tea:
«Earl Grey Fantasy», «Classic Breakfast», «Japanese Sencha»,
«Jasmine Dream», «Lemon Spark», «Barberry Garden», «Spring
Melody», «Summer Bouquet», «Flying Dragon», «Kenyan
Sunrise»
Coffee

We apologize if occasionally your choice is not available.
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