Dear passengers!

Уважаемые пассажиры!
Первое обслуживание
Закуска
Салат
Основное блюдо

Свежие овощи с сыром Фета и маслинами
Морская капуста, говядина, морковь
Каре ягненка с запеченным картофелем и овощами гриль,
подается со сливочным соусом Наршараб

First meal service
Cold starter
Salad
Main course

Fresh vegetables with Feta cheese and black olives
Seaweed, beef and carrot
Rack of lamb with roasted potatoes and grilled vegetables,
served with Narsharab cream sauce

или

Кальмар по-Дальневосточному с рисом и овощами,
подается с соусом Терияки с кунжутом

or

Far Eastern style squid with rice and vegetables,
served with Teriyaki sauce with sesame seeds

или

Ризотто с овощами

or

Vegetable risotto

Десерт
На подносе

Бисквитное пирожное с суфле и кокосовой стружкой

Dessert

Sponge cake with soufflé and coconut chips

Масло сливочное, булочка, ржаной хлеб

On tray

Butter, roll, rye bread

Второе обслуживание
Закуска
Салат
Основное блюдо

Кета, помидоры Черри, листья салата, маслины, лимон
Папоротник, сладкий перец, лук, соя
Курица с пастой, фасолью и кунжутным соусом

или

Запеченная треска с овощами

или

Овощное рагу

Десерт
На подносе

Бисквитное пирожное с шоколадной глазурью
Масло сливочное, соевый соус, булочка, ржаной хлеб

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

Chicken with pasta, beans and sesame sauce
Roasted cod with vegetables

or

Vegetable stew

Dessert

Sponge cake with chocolate coating

On tray

Butter, soy sauce, roll, rye bread

DRINKS
Wines
Beer
Water
Soft drinks
Juices

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

Berry drink

Морс
Горячие напитки

Fern, bell pepper, onion, soya

or

НАПИТКИ
Вина

Siberian salmon, Cherry tomatoes, salad greens, black olives,
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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