Dear passengers!

Уважаемые пассажиры!
First meal service

Первое обслуживание
Аперитив
Салат
Основное блюдо

Копченая форель, картофельный салат с кукурузой,
помидор Черри
Листья салата, морковь, маслина, помидор Черри

Cold starter

Филе сибаса с картофельным пюре,
сладким перцем и шпинатом,
подается со сливочным соусом с каперсами и укропом

Main course

или

Куриная грудка с обжаренным картофельным пюре,
спаржей, помидорами Черри,
подается с розмариновым соусом

или

Грибное ризотто c фасолью и томатным соусом
с базиликом
Кофейный мусс

Десерт

Аперитив
Салат
Основное блюдо

Salad

Smoked trout, potato salad with corn, Cherry tomato
Salad leaves, carrot, black olive, Cherry tomato
Seabass fillet with mashed potatoes, bell pepper and spinach,
served with cream sauce with capers and dill

or

Chicken breast with potato cake,
asparagus and Cherry tomato,
served with rosemary sauce

or

Mushroom risotto with beans and basil tomato sauce

Dessert

Coffee mousse

Уксусная заправка
Булочка Брецель
Масло сливочное

Vinegar dressing
Pretzel roll
Butter

Второе обслуживание

Second meal service

Копченая куриная грудка, салат из моркови и капусты,
каперсы, маринованный огурец, помидор Черри
Листья салата, сладкий перец, помидор Черри
Филе кобии с рисом и цуккини,
подается с Тайским соусом Карри

Cold starter
Salad
Main course

Smoked chicken breast, carrot and cabbage salad, capers,
pickled gherkin, Cherry tomato
Salad leaves, bell pepper, Cherry tomato
Cobia fillet with rice and zucchini,
served with Thai curry sauce

или

Курица в сливочно-грибном соусе c пастой,
брокколи и морковью

or

Chicken in cream mushroom sauce, with pasta,
broccoli and carrot

или

Паста со сливочным соусом Дженовезе, грибами Шиитаки,
сыром Пармезан и помидорами Черри

or

Pasta with Genovese sauce, Shiitake mushrooms, Parmesan
cheese, Cherry tomatoes

Десерт

Миндальное пирожное с финиками

Dessert

Vinegar dressing
Rye roll
Butter

Уксусная заправка
Ржаная булочка
Масло сливочное

НАПИТКИ
Вина

Белое вино • Красное вино

Пиво

Жигули Барное

Вода

Газированная • Негазированная

Прохладительные
напитки
Соки

В ассортименте
Апельсиновый, яблочный, томатный

DRINKS
Wines
Beer
Water
Soft drinks
Juices

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

Berry drink

Морс
Горячие напитки

Dates and almond cake

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.

親愛的乘客!
一餐服务
前菜

烟虹鳟鱼配土豆玉米沙拉，樱番

沙拉

什锦沙拉叶，红根条，黑水榄，樱番

主菜

煎海鲈鱼柳配水瓜刁草黄油卷，
芫茜土豆泥烤红圆椒条和炒菠菜

或

煎鸡脯配罗斯玛利烧汁，煎土豆饼，煎芦笋和樱番

或

奶油蘑菇意大利饭，意大利香草茄汁黄豆配巴西香菜番茄汁

甜品
摆盘上

咖啡慕斯蛋糕

香醋汁
劳根软包
黄油

二餐服务
冷荤

烟鸡脯配卷心菜红根丝沙拉，水瓜柳，酸瓜条和樱番

沙拉

什锦沙拉叶，三椒丝，樱番

主菜

炸海鲡鱼丁配泰式红咖喱汁，烤青黄节瓜和米饭

或

奶油蘑菇鸡片配番茄意大利扁面，梳地西兰花和梳地红根条

或

通心粉配热那亚奶油汁，梳地香菇，巴美臣芝士和烤樱番

甜品
摆盘上

枣泥杏仁蛋糕
香醋汁
长麦包
黄油

饮料
葡萄酒
啤酒

白葡萄酒 / 红葡萄酒
朱古力巴尔诺耶啤酒

软饮料
橙汁，苹果汁，番茄汁

果汁饮料
热饮

Greenfield小包装茶: "伯爵的幻想", "经典早餐茶", "日本煎
茶", "茉莉梦", "柠檬火花", "伏牛花花园", "春日旋律",
"夏日香氛", “飞龙”, “肯尼亚日出”
可可

如果您所选择的餐点已经派完，对此我们深表歉意。
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果汁

Shanghai – Moscow

