


Почему стоит 
заказывать?

Расширенный выбор блюд 
Приоритет в обслуживании на 
борту
Цена ниже, чем при заказе 
блюда на борту и по меню



Напитки
Кофе или чай.

Вино красное (187 мл) или
сок (200 мл).

Закуска

Горячее блюдо 

Закуска из копченой утиной грудки с листьями 
салата, дыней, виноградом, клюквенным джемом 
и горчичным соусом.

Медальоны из говядины с соусом из 
помидоров и паприки, подается с запеченым 
картофелем и жареными овощами (баклажан, 
перец, кабачок, красный лук).

Десерт 
Сырный пирог.

Комплект HFMLМЕДАЛЬОНЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ 
С СОУСОМ ИЗ ПОМИДОРОВ 
И ПАПРИКИ  

1350 €



Закуска 

Горячее блюдо

Закуска из копченого угря с листьями салата, 
овощами и медово – горчичным соусом.

Филе индейки, фаршированное овощами. 
Подается с соусом «Кафе де Пари», гарниром 
из дикого и ошпаренного риса, овощами 
(морковь и душистый горошек).

Десерт
Сырный пирог с карамельной начинкой.

Напитки
Кофе или чай.

Вино белое (187 мл) или
сок (200 мл).

Комплект ORML ФИЛЕ ИНДЕЙКИ, 
ФАРШИРОВАННОЕ 

ОВОЩАМИ

1350 €



Напитки
Кофе или чай.

Вино белое (187 мл) или
сок (200 мл).

Закуска

Горячее блюдо

Закуска из сыра «Моцарелла», помидоров, 
листьев салата и козьего сыра «Лабрит».

Стейк из жаренной на гриле масляной рыбы 
(помпаны) с лимонным соусом, вареными 
черными макаронами и жаренными овощами 
(кабачок, перец, лимон).

Десерт 
 Сырный пирог с карамельной начинкой.

Комплект PRMLСТЕЙК ИЗ ЖАРЕННОЙ НА 
ГРИЛЕ МАСЛЯНОЙ РЫБЫ

1350 €



ТОРТИЛЬЯ
С ТУШЕНОЙ ГОВЯДИНОЙ

Комплект MOML

Горячее блюдо
Тортилья с тушеной говядиной 
(тушеная говядина, жареный 
красный перец, морковь, лук–
порей, фасоль, консервированная 
фасоль и соус «Сальса мексикана»).

800 €

Десерт
Шоколадный батончик «Баунти».

Напитки
Кофе или чай.



Горячее блюдо
Тортилья с овощами гриль (лук–порей, 
перец, кабачки, морковь, помидоры) и 
сыром фета.

ТОРТИЛЬЯ С ОВОЩАМИ 
ГРИЛЬ И СЫРОМ ФЕТА

Комплект VGML

750 €

Десерт
Шоколадный батончик «Баунти».

Напитки
Кофе или чай.



ЖАРЕНОЕ ФИЛЕ КУРИЦЫ С 
СОУСОМ КАРРИ, ФРАНЦУЗСКИМ 

ЖАРЕНЫМ КАРТОФЕЛЕМ И 
ОВОЩАМИ

Горячее блюдо
Жареное филе курицы с соусом 
карри, жареным картофелем и 
овощами (горох, помидоры черри). 

900 €

Десерт
Кексик.

Напитки
Кофе или чай.

Комплект JNML



Комплект LSML

Круассан
С ветчиной, сыром и 
маринованными огурцами.

Напитки
Кофе или чай.

450 €

КРУАССАН С ВЕТЧИНОЙ, 
СЫРОМ И МАРИНОВАННЫМИ 
ОГУРЦАМИ



Горячее блюдо 

Десерт 

Напитки
Блинчики с творожным кремом, 
подаются с соусом из тертой 
клубники и сливок. 

Печенье «БAРНИ» с клубничным или 
молочным вкусом (30 г).

Негазированный напиток 
«КУБУШ ПЛАИ» (0,4 l).

Комплект CHML

600 €

БЛИНЧИКИ С
ТВОРОЖНОЙ НАЧИНКОЙ

+ «КУБУШ» + «БAРНИ»






