Dear passengers!

Уважаемые пассажиры!
First meal service

Первое обслуживание
Закуска
Салат
Основное блюдо

Копченый лосось с лимоном
Листья салата, редис, огурец, помидор Черри
Филе лосося, рис с шафраном и барбарисом,
подается со сливочным соусом из морепродуктов

Cold starter
Salad
Main course

Smoked salmon with lemon
Salad leaves, radish, cucumber, Cherry tomato
Salmon fillet, saffron rice with barberry,
served with seafood cream sauce

или

Куриная грудка с овощами и миксом из киноа,
чечевицы и черных бобов,
подается с куриным соусом

or

Chicken breast with vegetables and mixed quinoa,
lentil and black beans,
served with chicken sauce

или

Тофу с фрикасе из бобов, капустой
пак-чой и сладким перцем,
подается с кунжутным соусом

or

Tofu with bean fricassee, pak choi and bell pepper,
served with sesame sauce

Десерт

Чизкейк с гуавой

Dessert

Italian dressing
Pretzel roll
Butter

Итальянская заправка
Булочка Брецель
Сливочное масло

Корзина со
снэками

Мюсли, Белевская пастила, фруктово-ореховый батончик,
крекер, шоколад

Snack
basket

Второе обслуживание
Закуска
Фруктовая
тарелка
Основное блюдо
или
Десерт

Куриная грудка, салат с нутом, огурцами и помидорами

Cold starter

Chicken breast, chickpeas, tomato and cucumber salad

Киви, дыня, черника

Fruit platter

Kiwi, melon, blueberry

Омлет, бекон из индейки, польпетте из картофеля
Яблочные кольца с клубничным соусом
Шоколадное пирожное

Main course
or
Dessert

Вина

Белое вино • Красное вино

Пиво

Жигули Барное

Вода

Газированная • Негазированная
В ассортименте
Апельсиновый, яблочный, томатный

Omelet, turkey bacon, potato polpette
Apple fritters with strawberry sauce
Chocolate cake
Yogurt, honey, croissant, butter

DRINKS

НАПИТКИ
Wines
Beer
Water
Soft drinks
Juices

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

Berry drink

Морс
Горячие напитки

Muesli, Belevskaya pastila (Russian traditional dessert),
Fruit and nut bar, Cracker, Chocolate

Second meal service

Йогурт, мед, круассан, сливочное масло

Прохладительные
напитки
Соки

Guava cheesecake

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 завтрак, COMFORT, 2019

