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ЦЕНТРА БОРТОВОГО ПИТАНИЯ



Салат “Светофор”          Salad “Svetofor” 
   
-огурцы свежие   -cucumbers fresh
-помидоры   -tomatoes fresh
-перец болгарский   -sweet pepper
-долька лимон   -sliced lemon
-оливки черные   -black olive
-листья салата, зелень    -lettuce, green 
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Салат «Австрийский»                    "Austrian" s

-огурцы свежие (соломка)             -cucumbers (in small straws)
-помидоры свежие (соломка)        -tomatoes (in small straws)
-ветчина (соломка)                         -ham (in small straws)
-сыр «Тильзитский»                       -сheese «Tealzit»
  (соломка)                                                    (in small straws)
-кукуруза консервированная          -sweet corn 
-оливка черная                                           -black olive 
-лист салата, зелень                         -lettuce, greens

alad
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Салат «Греческий»                      "Greek" Salad 

-огурцы свежие (кубик)                        -cucumbers fresh (in cubes)
-помидоры свежие (кубик)          -tomatoes fresh (in cubes)
-сыр «Фета» (кубик)                     -cheese "Feta" (in cubes)
-оливка черная                              -black olive 
-лист салата, зелень                      -lettuce, greens

V003



V004

Овощное ассорти               Vegetable assorti
-огурцы свежие (кубик)                       -cucumbers fresh (in cubes)
-помидоры свежие (кубик)                -tomatoes fresh (in cubes)
-перец болгарский       -b
-оливка черная                                    -black olive 
-лимон       -lemon
-лист салата, зелень                                     -lettuce, greens

ulgarian pepper



Фрукты          
в ассортименте 
-бананы      -banana
-винограды      -vine grapes
-ананас      -pineapple
-апельсин      -orange
-яблоко      -apple
-киви      -kiwi

Fruits assortment
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Фруктовая нарезка

-бананы      -banana
-винограды      -vine grapes
-ананас      -pineapple
-апельсин      -orange
-яблоко      -apple
-киви      -kiwi
-гранат -pomegranate

                Fruits  sliced 
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Lemon  sliced

Лимонная  нарезка

V007

Canape in assortment
(Cheese, fish escolar, fish 
salmon, roast beef, ham)  
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Cheese assorted    Сырное ассорти   

Сыр “Тильзитский” cheese “Tealzit”
сыр “Гауда” cheese “Gouda”
cыр “Эддам” cheese “Edam”
cыр “Чеддер” cheese “Cheddar
курага        dried apricots
миндаль  almond
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Meat assortment   1   Мясное ассорти
язык отварной 
ростбиф
шейка телячья
куриный рулет
бастурма
зелень, оливки

Meat assortment   1   Мясное ассорти
      говяжий             tongue boiled beef

             roast beef
          neck veal
          chicken roll

              basturma
                                 green, olive
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Meat assortment   2   Мясное ассорти
язык отварной говяжий         tongue boiled beef
ростбиф            roast beef
карбонат          carbonate
окорок ореховый          ham nut
ветчина          ham
бастурма              basturma
зелень, оливки                              green, olive
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Meat assortment   3   Мясное ассорти
ветчина      ham
окорок ореховый      ham nut
карбонат              carbonate
филе курицы      chicken ham
куриный рулет                      chicken fillet
зелень, оливки                            green, olive
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Fish assortment   2   Рыбное ассорти

семга        salmon
эсколар      escolar
икра красная      caviar red on piece 
в огурцовом стакане                  of cucumber
креветки отварные      shrimps boiled 
лимон      lemon                                   
зелень, оливки                            green, olive
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Salmon baked with sauce

Семга запеченная c соусом

V014

Salmon baked

Семга запеченная
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Pike perch steam

Судак на пару
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Chicken “Roast”

Курица “Рост”
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Chicken boiled

Курица отварная
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Chicken roll

Куриный рулет
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Stake stuffed

Стейк фаршированный
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Mutton “Roast”

Баранина “Рост”
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Mutton

Бараньи ребрышки
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Beefsteaks

Бифштекс
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Овощи  Pace
припущенные                 of vegetables

-капуста брокколи -cabbage broccoli
-шпинат -spinach
-перец болгарский -bulgarian pepper
-кукуруза консервированная -sweet corn
-зеленый горошек -green peas
-морковь -carrot
-специи -spicery

V024



Fry

Картофель жареный 
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 “Shato” otatoes boiled p

Картофель отварной “Шато”
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Pasta

Макароны отварные 
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Pace of rice 

Рис припущенный
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Patties in assortment 

Пирожки в 
ассортименте
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V030

Samsy flacky paste 

Самсы слоеные



Boorsok

Боорсоки
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“Chocolate” Cake

Пирожное 
“Шоколадное”
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Cake “the Eclair in nuts”

Пирожное “Эклер в 
ореховой крошке” 
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Cake “the Eclair in chocolate”

Пирожное “Эклер в шоколаде”
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Cake “the Tartalet fruit”

Пирожное “Фруктовая 
тарталетка”
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Chak-chak

Чак-Чак
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Shortcake “Arabic”

Печенье “Арабское”
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