Dear passengers!

Уважаемые пассажиры!
First meal service

Первое обслуживание
Аперитив

Миндаль, кешью и фундук жареные

Appetizer

Закуска

Копченый тунец с картофельным салатом

Cold starter

Салат

Листья салата, помидоры и корень лотоса

Salad

Основное блюдо

Тушеная говядина в томатном соусе, суфле из картофеля
с шафраном, петрушкой и овощами

Roasted almonds, cashew nuts and hazelnuts
Smoked tuna with potato salad
Salad greens, tomatoes and lotus root

Main course

Braised beef with tomato sauce, potato soufle with saffron,
parsley and vegetables

или

Куриная грудка с рисом и миндалем, запеченные овощи,
подается с соусом Демиглас

or

Chicken breast with rice and almonds, roasted vegetables,
served with Demi-glace sauce

или

Феттуччине со шпинатом и томатно-сливочным соусом

or

Fettuccine with spinach and tomato cream sauce

Десерт

Лимонное пирожное

Dessert

Lemon cream cake

На подносе

Итальянская заправка, пшеничная булочка, масло
сливочное

On tray

Italian dressing, wheat roll, butter

Корзина
со снэками

Мюсли фруктовые
Пастила Белевская
Фруктово-ореховый снэк
Крекер
Шоколад

Snack basket

Второе обслуживание
Закуска
Салат
Основное блюдо

Лосось по-креольски со свежими овощами
Листья салата, огурцы, помидоры
Окунь на гриле с картофелем и овощами,
подается с соусом Красное вино

Fruit muesli bar
Belevskaya pastila
Fruit and nut snack
Cracker
Сhocolate

Second meal service
Cold starter
Salad
Main course

Creole-style salmon with fresh vegetables
Salad greens, cucumbers, tomatoes
Grilled perch with potato and vegetables,
served with Red wine sauce

или

Курица на гриле с лингуине, помидорами Черри и грибами

or

Grilled chicken with linguine, Cherry tomato and mushrooms

или

Паста с соусом Песто и рататуем

or

Pasta with Pesto sauce and ratatouille

Десерт
На подносе

Шоколад Киткат

Dessert

Chocolate Kitkat

Итальянская заправка, пшеничная булочка, масло
сливочное

On tray

Italian dressing, wheat roll, 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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