Dear passengers!

Уважаемые пассажиры!
First meal service

Первое обслуживание
Закуска
Салат
Основное блюдо

Копченая макрель с листьями салата и маринованным
перцем
Листья салата, сладкий перец, редис и помидор Черри,
с кунжутной заправкой
Куриная грудка с картофельным пюре,
помидоры Черри и цукини,
подается с соусом с черным перцем

или

Палтус с рисом и зеленью, запеченным сладким перцем,
фасолью и томатным конкассе

или

Тофу с зимней дыней, грибами и лапшой,
подается с капустой пак-чой

Десерт

Кокосовая панна-котта с соусом из манго

Cold starter

Smoked mackerel with lettuce leaves and pickled pepper

Salad

Salad greens, bell pepper, red radish and Cherry tomato,
with sesame dressing

Main course

or

Halibut with rice and herbs, roasted bell pepper,
beans and tomato concasse

or

Tofu with winter melon, mushrooms and noodles
served with pak choi

Dessert

Второе обслуживание

Салат
Основное блюдо

Копченая куриная грудка с огурцом, фенхелем и листьями
салата
Листья салата, маринованный перец, помидор Черри,
оливка, с французской заправкой
Тушеная курица с грибами в устричном соусе
с рисом и овощами

Coconut panna-cotta with mango puree
Sesame dressing
Wheat sesame roll
Butter

Кунжутная заправка
Пшеничная булочка с семенами кунжута
Масло сливочное

Закуска

Chicken breast with mashed potato, Cherry tomatoes
and zucchini
served with black pepper sauce

Second meal service
Cold starter
Salad
Main course

Smoked chicken breast with cucumber, fennel and lettuce
leaves
Salad greens, pickled pepper, Cherry tomato, olive,
with French dressing
Chicken stew with mushrooms and oyster sauce,
rice and vegetables

или

Камбала с картофелем, брокколи и сладким перцем,
подается с соусом из вяленых помидоров

or

Flatfish with potatoes, broccoli and bell pepper,
served with sun-dried tomato sauce

или

Паста с цукини, морковью, помидорами,
сладким перцем и тыквой

or

Pasta with zucchini, carrot, tomatoes, bell pepper and
pumpkin

Десерт

Мраморный чизкейк

French dressing
Wheat roll
Butter

НАПИТКИ

DRINKS

Белое вино • Красное вино

Пиво

Жигули Барное

Вода

Газированная • Негазированная
В ассортименте
Апельсиновый, яблочный, томатный

Wines
Beer
Water
Soft drinks
Juices

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

Berry drink

Морс
Горячие напитки

Marble cheesecake

Французская заправка
Пшеничная булочка
Масло сливочное

Вина

Прохладительные
напитки
Соки

Dessert

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.

親愛的乘客!
第一餐
开胃菜

坦基尼熏鱼加生菜和腌青椒

色拉

鲜沙拉、甜椒、樱桃萝卜和圣女果，配芝麻油

主菜

鸡胸加土豆泥、圣女果和西葫芦，配黑胡椒酱

或

多宝鱼加米饭、青菜、煎甜椒和菜豆，配西红柿糊

或

豆腐冬瓜蘑菇面，搭配小白菜

点心

椰奶冻配芒果酱
芝麻油
芝麻小麦小面包
黄油

第二餐
开胃菜

熏鸡胸配黄瓜，小茴香和生菜

色拉

鲜生菜和腌青椒，圣女果，橄榄，配法式酱汁

主菜

蚝油焖鸡肉加蘑菇配米饭和蔬菜

或

比目鱼加土豆、西兰花和甜椒，配西红柿干酱

或

意大利中细面搭配绿皮密生西葫芦、胡萝卜、番茄、甜椒和南瓜。

点心

大理石芝士蛋糕

法式调味汁
小麦小面包
黄油

饮料
葡萄酒

白葡萄酒 / 红葡萄酒

啤酒

朱古力巴尔诺耶啤酒

果汁

橙汁，苹果汁，番茄汁

果汁饮料
热饮

Greenfield小包装茶: "伯爵的幻想", "经典早餐茶", "日本煎茶", "
茉莉梦", "柠檬火花", "伏牛花花园", "春日旋律", "夏日香氛", “
飞龙”, “肯尼亚日出”
可可
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软饮料

如果您所选择的餐点已经派完，对此我们深表歉意。

Hong-Kong – Moscow

