Уважаемые пассажиры!
Dear passengers!

親愛的乘客！

Первое обслуживание • First meal service • 第一餐
Аперитив • Appetizer
开胃菜
Закуска • Entrée
冷盘
Салат • Salad
色拉
Основное блюдо
Main course
主菜
или • or • 或者

Фундук, миндаль и кешью жареные
Fried almonds, cashew nuts and hazelnuts

煎杏仁、腰果和榛子

Копченая куриная грудка и листья салата
Smoked chicken breast and lettuce leaves

熏鸡胸配生菜

Огурец, сладкий перец, шампиньоны и листья салата
Cucumber, bell pepper, champignons and lettuce leaves

黄瓜、甜椒配蘑菇和生菜

Утиная грудка на гриле,
подается с рисом с петрушкой, овощами на гриле и соусом
красное вино
Grilled duck breast,
served with rice with herbs, grilled vegetables and red wine sauce

烤鸭胸加米饭和欧芹，配烤蔬菜和红酒酱汁

Камбала на гриле со сливочным соусом с лимоном,
подается с картофелем, шпинатом и обжаренным
помидором Черри
Grilled flounder with lemon butter sauce,
served with potato, spinach and roasted Cherry tomato

奶油烤多宝鱼加柠檬，配土豆、香菇和煎圣女果

Десерт • Dessert • 点心

Манговый чизкейк с белым шоколадом
Mango cheese cake with white chocolate

芒果芝士蛋糕配白巧克力

Второе обслуживание • Second meal service • 第二餐
Закуска • Appetizer
开胃菜
Салат • Salad
色拉
Основное блюдо
Main course
主菜
или • or • 或者

Куриная грудка и листья салата
Chicken breast and lettuce leaves
鸡胸配鲜生菜
Огурец, морковь и листья салата
Cucumber, carrot and lettuce leaves

黄瓜配胡萝卜生菜盅

Обжаренная куриная грудка,
подается с пастой, сладким перцем на гриле, брокколи и
грибным соусом
Roasted chicken breast,
served with pasta, grilled bell pepper, broccoli and mushroom sauce

煎鸡胸加意大利面、烤甜椒和西兰花 配蘑菇酱
Филе камбалы, подается с картофелем и овощами
Flounder fillet, served with potato and vegetables

比目鱼排配土豆加蔬菜

Десерт • Dessert • 点心

Тирамису • Tiramisu • 提拉米苏

НАПИТКИ • DRINKS
Вина* • Wines*
Пиво* • Beer*

Красное • Red
Белое • White
Жигули Барное • Zhiguli Barnoe
* к первому обслуживанию • *for the first meal service

Питьевая вода
Still water
Соки Rich • Juices Rich
Прохладительные
напитки • Soft Drinks
Горячие напитки
Hot drinks

Бон Аква • Bon Aqua
Апельсиновый, яблочный, томатный • Orange, apple, tomato
Кока-Кола, Кока-Кола Зеро, Спрайт
Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite
Чай, кофе • Tea, Coffee

Заранее приносим извинения, если что-то из ассортимента закончилось.
We apologize if occasionally your choice is not available.
如果菜单上的某些食物已供完，我们非常抱歉
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