Dear passengers!

Уважаемые пассажиры!
First meal service

Первое обслуживание
Закуска
Салат
Основное блюдо

Лосось с листьями салата и лимоном
Салат из маринованных грибов и огурцов
Куриная грудка с миксом из белого и дикого риса
и овощами гриль, подается с соусом Барбекю

Cold starter
Salad
Main course

Salmon, black olive, salad leaves
Pickled mushroom and cucumber salad
Chicken breast with mixed white and wild rice,
grilled vegetables, served with Barbeque sauce

или

Лосось с овощами на гриле, подается,
подается с соусом из сладкого перца

or

Salmon with grilled vegetables,
served with bell pepper sauce

или

Паста с овощами и томатным соусом

or

Pasta with vegetables and tomato sauce

Десерт
На подносе

Яблочное пирожное с грецким орехом

Dessert

Apple cake with walnut

Сливочное масло, салатная заправка, пшеничная булочка

On tray

Butter, salad dressing, wheat roll

Second meal service

Второе обслуживание
Закуска
Салат
Основное блюдо

Филе индейки, филе утки, сельдерей, помидор Черри
Сладкий перец, огурцы, помидор Черри, листья салата
Куриная грудка с кускусом и овощами на гриле,
подается с винным соусом с грибами

Cold starter
Salad

Turkey fillet, duck fillet, celery, Cherry tomato
Bell pepper, cucumbers, Cherry tomatoes

Main course

Chicken breast with couscous and grilled vegetables,
served with mushroom wine sauce

или

Палтус с миксом из белого и дикого риса и сладким
перцем на гриле, подается с Бальзамическим соусом

or

Halibut, mixed white and wild rice, grilled bell pepper,
served with Balsamic sauce

или

Равиоли с тыквой, морковь, сладкий горошек,
подается с томатным соусом с оливками

or

Pumpkin ravioli, carrot, snow pea,
served with tomato sauce with black olives

Десерт
На подносе

Пирожное c сыром маскарпоне и малиной

Dessert

Mascarpone cake with raspberry

Сливочное масло, салатная заправка, пшеничная булочка

On tray

Butter, salad dressing, wheat roll

НАПИТКИ
Вина

Белое вино • Красное вино

Пиво

Жигули Барное

Вода

Газированная • Негазированная

Прохладительные
напитки
Соки

В ассортименте
Апельсиновый, яблочный, томатный

Морс
Горячие напитки

DRINKS
Wines
Beer
Water
Soft drinks
Juices

White • Red
Zhiguli Barnoe
Still • Sparkling
Assorted
Orange, apple, tomato

Berry drink
Чай, Кофе

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

Hot drinks

Tea, Coffee

We apologize if occasionally your choice is not available.

親愛的乘客!
一餐服务
前菜

三文鱼，黑橄榄，蔬菜沙拉

沙拉

腌金针菇黄瓜沙拉

主菜

烤鸡胸，什锦米饭，烤蔬菜配烧烤汁

或

煎三文鱼，烤蔬菜配红柿子椒汁

或

素菜意面配番茄汁

甜品
摆盘上

核桃苹果派

黄油，小圆包，沙拉汁

二餐服务
冷荤

鸡胸片，鸭胸片，芹菜樱桃番茄沙拉

沙拉

椒丝，黄瓜，樱桃番茄沙拉

主菜

烤鸡胸，中东米配烤蔬菜 红酒蘑菇汁

或

比目鱼，什锦米饭，烤椒块 配黑醋烧汁

或

意大利南瓜云吞，胡萝卜，甜豆 配黑橄榄番茄汁

甜品
摆盘上

红丝绒蛋糕
黄油，全麦包， 沙拉汁

饮料
葡萄酒
啤酒

白葡萄酒 / 红葡萄酒
朱古力巴尔诺耶啤酒

软饮料
果汁

橙汁，苹果汁，番茄汁

热饮

茶，咖啡

如果您所选择的餐点已经派完，对此我们深表歉意。
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果汁饮料
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