Dear passengers!

Уважаемые пассажиры!
Первое обслуживание
Закуска
Салат
Основное блюдо

Ростбиф с сыром Чеддер, помидором Черри и огурцом
Листья салата, огурец, помидор Черри, крутоны, сыр
Пармезан с заправкой Цезарь
Каре ягненка с розмарином, полента Пекорино гриль и
овощи,
подается с соусом Демиглас

First meal service
Cold starter
Salad
Main course

Roast beef with Cheddar cheese, Cherry tomato
and cucumber
Lettuce, cucumber, Cherry tomato, croutons, Parmesan
cheese
Rack of lamb with rosemary, grilled Pecorino polenta and
vegetables,
served with Demi-glace sauce

или

Куриная грудка, фаршированная бриошем и курагой,
рататуй и спаржа на гриле,
подается с соусом Демиглас с коньяком

or

или

Каннеллони со сливочно-томатным соусом
и перцем гриль

Chicken breast stuffed with brioche and dried apricots,
ratatouille and grilled asparagus,
served with cognac Demi-glace sauce

or

Сannelloni with cream tomato sauce and grilled bell pepper

Десерт
На подносе

Малиновый чизкейк

Dessert

Raspberry cheesecake

Масло сливочное, заправка Цезарь, булочка

On tray

Butter, Caesar dressing, roll

Второе обслуживание
Закуска
Салат
Основное блюдо

Копченый лосось, креветки и кримчиз с каперсом
Листья салата, огурец, помидор Черри,
сыр Фета с заправкой из оливкового масла и уксуса
Говядина c рисом и шпинатом, подается с соусом
Демиглас

или

Лосось гриль с рисом и овощами,
подается под томатным соусом с шафраном

или

Картофельный гратен с овощами

Десерт
На подносе

Пирожное Брауни с орехами
Масло сливочное, оливковое масло, булочка

Second meal service
Cold starter
Salad
Main course

Белое вино • Красное вино

Пиво

Жигули Барное

Вода

Газированная • Негазированная

Прохладительные
напитки
Соки

В ассортименте
Апельсиновый, яблочный, томатный

Beef filet , rice and spinach, served with Demi-glace sauce
Grilled salmon, rice and vegetables,
served with tomato sauce with saffron

or

Potato gratin with vegetables

Dessert

Brownie with nuts

On tray

Butter, olive oil, roll

DRINKS
Wines
Beer
Water
Soft drinks
Juices

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

Berry drink

Морс
Горячие напитки

Lettuce, cucumber, Cherry tomato, Feta cheese
with olive oil and vinegar dressing

or

НАПИТКИ
Вина

Smoked salmon, shrimp and cream cheese with capers

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.

New York − Moscow

M1_JFK, COMFORT, 2019

