Dear passengers!

Уважаемые пассажиры!
First meal service

Первое обслуживание
Аперитив
Закуска
Салат
Основное блюдо

Миндаль, кешью и фундук жареные
Кета с лимоном
Салат из свежих овощей
Палтус в имбирном маринаде с булгуром и овощами,
подается со сладким соусом Чили

Appetizer
Cold starter
Salad
Main course

Roasted almonds, cashews and hazelnuts
Chum salmon with lemon
Fresh vegetable salad
Ginger halibut with bulgur and vegetables,
served sweet chili sauce

или

Говядина с картофелем, папоротником и перцем гриль,
подается с соусом Терияки

or

Beef with potatoes, fern and grilled pepper,
served with Teriyaki sauce

или

Драники из цуккини,
подаются с соусом Барбекю

or

Zucchini patties,
served with Barbecue sauce

Десерт
На подносе

Пирожное кофейное

Dessert

Coffee cake

Масло сливочное, оливковое масло, булочка,
ржаной хлеб

On tray

Butter, olive oil, roll, rye bread

Второе обслуживание
Закуска
Салат
Основное блюдо

Рулет куриный, сыр, сладкий перец
Свежие овощи
Куриная грудка с пастой и фасолью

Second meal service
Cold starter
Salad
Main course

Chicken roll, cheese, bell pepper
Fresh vegetables
Chicken breast with pasta and beans

или

Кета с рисом и овощами гриль

or

Chum salmon with rice and vegetables

или

Паста с вялеными помидорами, брокколи и соусом Песто

or

Pasta with sun-dried tomatoes,
broccoli and Pesto sauce

Десерт
На подносе

Пирожное Прага

Dessert

Prague cake

Масло сливочное, оливковое масло, булочка,
ржаной хлеб

On tray

Butter, olive oil, roll, rye bread

НАПИТКИ
Вина

Белое вино • Красное вино

Пиво

Жигули Барное

Вода

Газированная • Негазированная

Прохладительные
напитки
Соки

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

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"
Сoffee

We apologize if occasionally your choice is not available.
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