Dear passengers!

Уважаемые пассажиры!
First meal service

Первое обслуживание
Закуска
Салат
Основное блюдо

Ростбиф и куриная грудка с листьями цикория,
помидором Черри и лимоном
Листья салата, морковь, огурец, сельдерей,
подается с Итальянской заправкой
Куриная грудка на гриле с пастой и сладким перцем,
подается с горчичным соусом

или

Палтус с рисом и зеленым горошком,
подается с соусом из раков, шпинатом и морковью

или

Роллы из баклажанов с сыром Пармезан и зеленью,
паста с базиликом, сыром Пармезан, помидорами Черри
и оливковым маслом

Десерт

Пирожное с ананасом

Cold starter
Salad
Main course

or

Eggplant rolls with Parmesan cheese and herb,
pasta with basil, Parmesan cheese, Cherry tomatoes
and olive oil

Dessert

Italian dressing
Rye roll
Butter

Второе обслуживание

Second meal service

Салат

Листья салата с редисом и помидорами Черри,
с Итальянской заправкой

Salad

Говядина в имбирном соусе с китайской лапшой, брокколи
и сладким перцем

или

Курица по-корейски с рисом и овощами

или

Равиоли с грибами, сырный соус со шпинатом,
помидор Провансаль

Main course

Пиво

Жигули Барное

Вода

Газированная • Негазированная
В ассортименте
Апельсиновый, яблочный, томатный

Beef with ginger sauce, noodles, broccoli and bell pepper

or

Mushroom ravioli, cheese with spinach, Provencale tomato

Dessert

Coconut cake
Italian dressing
Rye roll
Butter

НАПИТКИ
Белое вино • Красное вино

Salad leaves with radish and Cherry tomato,
served with Italian dressing

Korean-style chicken with rice and vegetables

Кокосовое пирожное

Вина

Gravlax and mini octopus with salad leaves, Cherry tomato
and lemon

or

Итальянская заправка
Ржаная булочка
Масло сливочное

DRINKS
Wines
Beer
Water
Soft drinks
Juices

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

Berry drink

Морс
Горячие напитки

Pineapple cake

Итальянская заправка
Ржаная булочка
Масло сливочное

Cold starter

Прохладительные
напитки
Соки

Grilled chicken breast with pasta and bell pepper,
served with mustard sauce
Halibut with rice and green peas,
served with crayfish sauce, spinach and carrot

Гравалакс и мини-осьминог с листьями салата,
помидором Черри и лимоном

Десерт

Salad leaves with carrot, cucumber and celery,
served with Italian dressing

or

Закуска

Основное блюдо

Roast beef and chicken breast with chicory leaves, Cherry
tomato and lemon

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.
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