
 
 
 
 

 
- Венеция - 

 
Салат с «Рукколой» и томатами «Черри» 
/сочные листья салата «Руккола» с томатами «Черри», заправленные оливковым маслом и 
бальзамическим кремом/ 
Горячее блюдо на Ваш выбор: 

«Фрутти ди Маре» 
/итальянская паста с морепродуктами в вариации на Ваш вкус: 
паста на выбор: лингуине, спагетти, тальятелле 
соус на выбор: сливочный, острый томатный, соус «Песто»/ 

Куриная грудка жареная на гриле / подаётся со свежими овощами/ 

Домашние пельмени / подаются со сметаной и зеленью/  

Напиток на Ваш выбор: 
Морс/сок в ассортименте/чай листовой/кофе 
Хлебная корзина 

 
- Афины – 
 
Салат «Греческий» 
/классическое сочетание свежих овощей, крупных черных маслин, сыра «Фета», листьев салата 
 «Айсберг», заправленные классическим оливково-лимонным дрессингом/  
Горячее блюдо на Ваш выбор 

Филе индейки с тыквой, обжаренное с прованскими травами  

Куриная грудка жареная на гриле / подаётся со свежими овощами/ 

Домашние пельмени / подаются со сметаной и зеленью/  

Напиток на Ваш выбор 
Морс/сок в ассортименте/чай листовой/кофе 
Хлебная корзина  

 
 

- Рязань – 
 
Соленья  
/квашеная капуста с брусникой, соленые огурцы, маринованные грибы и чеснок, черемша/  
Горячее блюдо на Ваш выбор 

Бефстроганов с картофельным пюре 
/говяжья вырезка в сливочном соусе, картофельным пюре и соленым огурцом/ 

Куриная грудка жареная на гриле / подаётся со свежими овощами/ 

Домашние пельмени / подаются со сметаной и зеленью/  

Морс/сок в ассортименте/чай листовой/кофе 



  
  

 
 
 
 
 

- Ливерпуль –  
 
Салат с ростбифом 
/микс листьев салата с телятиной, маринованной паприкой и пикантной заправкой  
на основе дижонской горчицы/ 

Горячее блюдо на Ваш выбор 

Треска на овощной подушке   

Куриная грудка жареная на гриле / подаётся со свежими овощами/ 

Домашние пельмени / подаются со сметаной и зеленью/  

Напиток на Ваш выбор 
Морс/сок в ассортименте/чай листовой/кофе 
Хлебная корзина 

 
- Минск -  
 
Салат «Оливье» 
/классический салат с филе цыплёнка, перепелиным яйцом и красной икрой/ 
Горячее блюдо на Ваш выбор 

Свинина в сухарях с картофелем «Айдахо» 

Куриная грудка жареная на гриле / подаётся со свежими овощами/ 

Домашние пельмени / подаются со сметаной и зеленью/  
 

Напиток на Ваш выбор 
Морс/сок в ассортименте/чай листовой/кофе 
Хлебная корзина 

 
- Мадрид – 
 
Салат «Цезарь» с куриной грудкой 
/листья салатов «Ромейн» и «Айсберг», томаты «Черри», чесночные гренки, сыр «Грано Падано» и 
классическая заправка на основе домашнего майонеза и анчоусов/ 

Горячее блюдо на Ваш выбор 

Спагетти «Карбонара» 
/спагетти с беконом и соусом из сливок. Подается с перепелиным яйцом и сыром «Пармезан»/ 

Куриная грудка жареная на гриле / подаётся со свежими овощами/ 

Домашние пельмени / подаются со сметаной и зеленью/  

Напиток на Ваш выбор 
Морс/сок в ассортименте/чай листовой/кофе 

 


