Dear passengers!

Уважаемые пассажиры!
Первое обслуживание
Закуска
Салат
Основное блюдо

Листья салата, огурцы и помидоры Черри, с маслинами
и морковью
Греческий салат
Тушеные говяжьи ребрышки c брокколи и перцем на гриле,
подается с соусом Демиглас и лавандовой полентой

First meal service
Cold starter
Salad
Main course

Salad leaves, cucumbers and Cherry tomato with black olives
and carrot
Greek salad
Braised beef ribs with broccoli and grilled red pepper,
served with Demi-glace sauce and lavender polenta

или

Обжаренные креветки с томатно-шафрановым соусом,
полентой Пекорино, патиссонами и спаржей на гриле

or

Seared shrimp with tomato saffron sauce and Pecorino
polenta, patissons and grilled asparagus

или

Паста с овощами и кремовым соусом с паприкой

or

Pasta with vegetables and creamy sauce with paprika

Десерт
На подносе

Яблочный пирог

Dessert

Apple cake

Заправка для салата, пшеничная булочка, масло сливочное

On tray

Salad dressing, wheat roll, butter

Второе обслуживание
Закуска
Салат

Копченый лосось и форель с лимоном
Листья салата, огурцы и крутоны с сыром Пермезан

Second meal service
Cold starter

Smoked salmon and trout with lemon

Salad

Salad leaves, cucumber and croutons with Parmesan cheese
Duck L'Orange, grilled zucchini, tomato confit, celeriac puree,
Demi-glace sauce

Основное блюдо

Утиная грудка в апельсиновом соусе, пюре из сельдерея,
цуккини гриль, помидор конфи, соус Демиглас

Main course

или

Тилапия, картофельное пюре с зернами горчицы, овощи

or

Tilapia, mashed potato with mustard grains and vegetables

или

Равиоли с артишоком, грибы на гриле, фасоль, шпинат,
грибной соус Болоньезе

or

Artichoke ravioli, grilled mushrooms, beans, spinach and
mushroom Bolognaise sauce

Десерт
На подносе

Карамельное пирожное

Dessert

Caramel cake

Заправка для салата, пшеничная булочка, масло сливочное

On tray

Salad dressing, wheat roll, butter

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, Кофе

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

Hot drinks

Tea, Сoffee

We apologize if occasionally your choice is not available.
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