
Администрация вагона-ресторана 
может отказать в продаже алкогольной 

продукции лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного опьянения.

Продажа алкогольной продукции лицам, 
не достигшим 18 лет, распитие спиртных 

напитков и употребление продуктов 
питания, принесённых с собой, в вагоне-

ресторане не допускается.
Работник вагона-ресторана, 

непосредственно осуществляющий отпуск 
алкогольной продукции пассажиру, имеет 
право потребовать у пассажира документ, 

удостоверяющий личность (в том числе 
документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без 
гражданства в Российской Федерации) 
и позволяющий установить его возраст.

Отзыв о качестве предоставленных услуг 
питания в вагоне-ресторане Вы можете 

направить на электронный адрес  
director@fpc.ru

Dining car management reserves the right 
to refuse to sell alcoholic beverages to those 
who are already intoxicated. 

No alcoholic beverages will be sold to people 
under the age of 18 years. The consumption 
of alcoholic beverages and food items 
that were not bought in the dining car 
is not allowed. In case of doubt about 
a passenger’s age a dining car employee 
has a right to require a passenger to present 
a valid identification document (including 
ID of the foreign national or non-citizen 
of the Russian Federation) allowing to verify 
passenger’s age.
You can send your feedback on the quality of 
the food services provided in the dining car to 
 director@fpc.ru



› ЗАВТРАКИ / BREAKFASTS  
 ⬛ Сырники клубничные с вареньем 
из киви

(творог обезжиренный, сметана 20%, крупа манная, 
клубника с/м, киви, сахарный песок, яйцо куриное, 
ванилин, краситель пищевой, мука пшеничная)
Пищевая ценность: Б- 13.11; Ж- 2.15; У- 42.85 
Энергетическая ценность: 243.23 ккал

 ⬛ Strawberry cheese pancakes (fried 
quark pancakes with kiwi jam

(low-fat cottage cheese, granulated sugar, kiwi, sour 
cream, semolina, strawberries with/m, chicken egg, 
vanillin, food coloring, wheat flour)
Nutritional value: B- 13.11; F – 2.15; U- 42.85
Energy value: 243.23 kcal

200 
(150/50) 300 ₽

 ⬛ Каша сливочная из булгура 
с тыквой, яблоками и корицей

(молоко, крупа булгур, яблоки, тыква свежая, курага, 
масло сливочное, сахарный песок, корица молотая, 
соль )
Пищевая ценность: Б- 3.81; Ж- 4.78; У- 21.24 
Энергетическая ценность: 143.17 ккал

 ⬛ Creamy bulgur porridge 
with pumpkin, apples and cinnamon

(milk, bulgur cereals, apples, pumpkin, dried apricots, 
butter, granulated sugar, ground cinnamon,  salt)
Nutritional value: B- 3.81; F – 4.78; U- 21.24
Energy value: 143.17 kcal

250 250 ₽

 ⬛ Омлет-ролл с ветчиной и овощами
(Яйцо куриное, ветчина, томаты, цукини , сыр гауда, 
томаты черри, салат кейл, масло растительное 
(подсолнечное), соль )
Пищевая ценность: Б- 10.65; Ж-18.9; У-2.85 
Энергетическая ценность: 228.00 ккал

 ⬛ Omelet roll with ham and vegetables
(Chicken egg, Ham,  Tomatoes,  Zucchini, Gouda cheese,  
Cherry tomatoes, Kale salad, Vegetable oil (sunflower),  
salt)
Nutritional value: B- 10.65; F –18.9; U- 2.85
Energy value: 228.00 kcal

175 
(150/25) 300 ₽

 ⬛ Блины с икрой лососевой
(мука пшеничная, молоко, яйцо куриное, сахарный 
песок, соль, масло растительное, икра лососевая, 
масло сливочное, зелень)
Пищевая ценность: Б- 45.8; Ж- 55.48; У- 11.4 
Энергетическая ценность: 345.00 ккал

 ⬛ Pancakes with salmon caviar
(wheat flour, milk, chicken egg, granulated sugar, salt, 
vegetable oil, salmon roe, butter, greens)
Nutritional value: B- 45.8; F – 55.48; U- 11.4
Energy value: 345.00 kcal

157
(120/25/10/2) 550 ₽

МЕНЮ
вагона-ресторана

MENU
of the dining car



› НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮДА ‹ › DISH ‹ › ВЫХОД, Г, ‹ 
НЕ МЕНЕЕ

  TOTAL WEIGHT, G,  
  NOT LESS

› СТОИМОСТЬ, ‹ 
РУБ.

COST, RUB.

› ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD APPETIZERS  
 ⬛ Сырная тарелка «Особый вечер»

(сыр чеддер, сыр грана, сыр ореховый, клюквенный 
джем, арахис, изюм, гриссини, тыквенные семечки)
Пищевая ценность: Б- 2.20; Ж- 1.80; У- 3.40 
Энергетическая ценность: 99.64 ккал

 ⬛ Cheese plate «Special evening»
(cheddar cheese, grana cheese, nut cheese, cranberry 
jam, peanuts, raisins, grissini, pumpkin seeds)
Nutritional value: B- 2.20; F – 1.80; U- 3.40
Energy value: 99.64 kcal

115 450 ₽

 ⬛ Сырная тарелка «Для тебя»
(сыр тизильтер, сыр эдам, сыр ореховый, сыр 
швейцарский, мед, хлебные палочки, кешью)
Пищевая ценность: Б- 8.10; Ж- 3.20; У- 29.60 
Энергетическая ценность: 179.60 ккал

 ⬛ Cheese plate “For you” 
(tilsiter cheese, edam cheese, nut cheese, Swiss cheese, 
honey, bread sticks, cashews)
Nutritional value: B- 8.10; F – 3.20; U- 29.60
Energy value: 179.60 kcal

185 650 ₽

› ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT APPETIZERS  
 ⬛ Блинчики с сыром и ветчиной

(мука пшеничная, молоко, яйцо куриное, сахарный 
песок, соль, масло растительное, сыр гауда, ветчина, 
тимьян, соль )
Пищевая ценность: Б- 10.60; Ж- 15.30; У- 16.36 
Энергетическая ценность: 245.48 ккал

 ⬛ Pancakes with cheese and ham
(wheat flour, milk, chicken egg, granulated sugar, salt, 
vegetable oil, gouda cheese, ham,  thyme,  salt)
Nutritional value: B- 10.6; F – 15.30; U- 16.36
Energy value: 245.48 kcal

180 350 ₽

 ⬛ Блинчики со сгущенным молоком
(мука, молоко, яйцо, сахар, соль, масло растительное, 
молоко сгущённое с сахаром)
Пищевая ценность: Б- 2.64; Ж- 12.50; У- 39.58 
Энергетическая ценность: 281.37 ккал

 ⬛ Pancakes with condensed milk
(flour, egg, milk, sugar, salt, vegetable oil, condensed 
milk with sugar)
Nutritional value: B- 2.64; F – 12.50; U- 39.58 
Energy value: 281.37  kcal

150 
(120/30) 300 ₽

 ⬛ Блинчики с джемом
(мука пшеничная, молоко, яйцо куриное, 
сахарный песок, соль, масло растительное, джем 
в ассортименте)
Пищевая ценность: Б- 2.64; Ж- 12.50; У- 39.58 
Энергетическая ценность: 281.37 ккал

 ⬛ Pancakes with jam 
(wheat flour, milk, chicken egg, granulated sugar, salt, 
vegetable oil jam in assortiment)
Nutritional value: B- 2.64; F – 12.50; U- 39.58 
Energy value: 281.37  kcal

140 
(120/20) 300 ₽

 ⬛ Блинчики со сметаной
(мука пшеничная, молоко, яйцо куриное, сахарный 
песок, соль, масло растительное, сметана 20%)
Пищевая ценность: Б- 2.64; Ж- 12.50; У- 39.58 
Энергетическая ценность: 281.37 ккал

 ⬛ Pancakes with sour cream 
(wheat flour, milk, chicken egg, granulated sugar, salt, 
vegetable oil, sour cream)
Nutritional value: B- 2.64; F – 12.50; U- 39.58 
Energy value: 281.37  kcal

165 
(120/45) 300 ₽

› БУТЕРБРОДЫ / SANDWICHES  
 ⬛ Сэндвич с куриным рулетом на 
тостовом хлебе

(хлеб тостовый, рулет куриный в/к, соус цезарь, салат 
китайский, специи)
Пищевая ценность: Б- 10.45; Ж- 11.36; У- 24.77 
Энергетическая ценность: 243.11 ккал

 ⬛ Sandwich with chicken roll on toast 
bread

(toast bread, chicken roll, caesar sauce, сhinese salad, 
spices)
Nutritional value: B- 10.45; F – 11.36; U- 24.77
Energy value: 243.11 kcal

170 300 ₽



› НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮДА ‹ › DISH ‹ › ВЫХОД, Г, ‹ 
НЕ МЕНЕЕ

  TOTAL WEIGHT, G,  
  NOT LESS

› СТОИМОСТЬ, ‹ 
РУБ.

COST, RUB.

 ⬛ Сэндвич с ветчиной и сыром 
на тостовом хлебе

(хлеб тостовый, ветчина, сыр гауда, соус фирменный, 
салат китайский)
Пищевая ценность: Б- 11.88; Ж- 12.98; У- 24.99 
Энергетическая ценность: 264.29 ккал

 ⬛ Ham and cheese sandwich on toast 
bread

(toast bread, ham, Gouda cheese, signature sauce, 
сhinese salad)
Nutritional value: B- 11.88; F – 12.98; U- 24.99
Energy value: 264.29 kcal

170 300 ₽

 ⬛ Сэндвич с сыром и овощами 
на тостовом хлебе

(хлеб тостовый, соус фирменный, огурцы , помидоры , 
сыр гауда, кетчуп, соус терияки, укроп, специи)
Пищевая ценность: Б- 6.68; Ж- 12.35; У- 22.97 
Энергетическая ценность: 266.00 ккал

 ⬛ Sandwich with cheese and vegetables 
on toast bread

(toast bread, branded sauce,  cucumbers,  tomatoes, 
gouda cheese, ketchup, teriyaki sauce, dill, spices)
Nutritional value: B- 6.68; F – 12.35; U- 22.97
Energy value: 266.00 kcal

150 300 ₽

› САЛАТЫ / SALADS  
 ⬛ Салат овощной с чукой

(огурцы, салат чука, помидоры черри, перец 
болгарский, капуста краснокочанная, лимон, уксус 
бальзамический, базилик , кунжут)
Пищевая ценность: Б- 1.92; Ж- 1.74; У- 54.56 
Энергетическая ценность: 228.28 ккал

 ⬛ Vegetable salad with сhuka
( cucumbers, chuka salad, cherry tomatoes, bell 
peppers, red cabbage, lemon, balsamic vinegar,  basil, 
sesame seeds)
Nutritional value: B- 1.92; F – 1.74; U- 54.56
Energy value: 228.28 kcal

150 350 ₽

 ⬛ Салат с нежной курочкой 
и голубым сыром

(томаты черри , филе куриное, груши маринованные 
в яблочном соке, салат айсберг, салат романо, 
сахарный песок, сыр с голубой плесенью, соусы и 
маринады(майонез, соус соевый), розмарин , соль, 
специи, чеснок, масло оливковое порц.)
Пищевая ценность: Б- 7.86; Ж- 14.91; У- 13.10 
Энергетическая ценность: 218.05 ккал

 ⬛ Salad with soft chicken and blue 
cheese

(cherry tomatoes, chicken fillet, marinated pears in 
apple juice, iceberg lettuce, romano lettuce, granulated 
sugar, blue cheese, sauces and marinades (mayonnaise, 
soy sauce), rosemary, salt, spices, garlic, olive oil)
Nutritional value: B- 7.86; F – 14.91; U- 13.10
Energy value: 218.05 kcal

125 
(115/10) 400 ₽

 ⬛ Салат с семгой и сыром фета
(томаты черри , салат айсберг, лосось филе, сыр фета, 
маслины б/к, каперсы, соль, сахарный песок, масло 
оливковое, соус соевый)
Пищевая ценность: Б- 6.77; Ж- 11.67; У- 2.38 
Энергетическая ценность: 592.41 ккал

 ⬛ Salad with salmon and feta cheese
( cherry tomatoes, iceberg lettuce, fillet salmon, feta 
cheese, b / c olives, capers,  salt, granulated sugar, olive 
oil, soy sauce)
Nutritional value: B- 6.77; F – 11.67; U- 2.38
Energy value: 592.41 kcal

140 
(120/20) 450 ₽

 ⬛ Салат с говядиной
(говядина, картофель , салат китайский, огурцы 
соленые, перец болгарский красный, майонез, лук 
порей, кетчуп, соус терияки, петрушка свежая, масло 
сливочное, чеснок, соль )
Пищевая ценность: Б- 6.62; Ж- 8.71; У- 3.00 
Энергетическая ценность: 116.87 ккал

 ⬛ Beef salad
(beef,  potatoes, сhinese salad, pickled cucumbers, red 
bell pepper, mayonnaise, leeks, ketchup, teriyaki sauce,  
parsley, butter, garlic,  salt)
Nutritional value: B- 6.62; F – 8.71; U- 3.00
Energy value: 116.87 kcal

170 
(150/20) 400 ₽



› НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮДА ‹ › DISH ‹ › ВЫХОД, Г, ‹ 
НЕ МЕНЕЕ

  TOTAL WEIGHT, G,  
  NOT LESS

› СТОИМОСТЬ, ‹ 
РУБ.

COST, RUB.

› СУПЫ / SOUPS  
 ⬛ Борщ Московский с мясным 
набором 

(свекла, картофель , лук репчатый, капуста 
белокочанная, морковь, говядина, филе куриное, 
томатная паста, масло растительное, сахарный песок, 
соль , чеснок , лавровый лист, уксус, специи)
Пищевая ценность: Б- 1.27; Ж- 0.91; У- 4.57 
Энергетическая ценность: 132.13 ккал

 ⬛ Moscow borscht with meat set 
(beets,  potatoes, onions, white cabbage,  carrots, beef, 
chicken fillet, tomato paste, vegetable oil, granulated 
sugar,  salt,  garlic, bay leaves, vinegar, spices)
Nutritional value: B- 1.27; F - 0.91; U- 4.57
Energy value: 132.13 kcal

250 400 ₽

 ⬛ Суп с рыбой и овощными 
жемчужинами

(картофель , филе судака, морковь, томаты черри , 
лук репчатый, масло подсолнечное, куркума, карри, 
укроп, соль )
Пищевая ценность: Б- 1.06; Ж- 0.31; У- 5.04 
Энергетическая ценность: 27.25 ккал

 ⬛ Fish soup with vegetable pearls
(potatoes,  pike perch fillet,  carrots,  cherry tomatoes, 
onions, sunflower oil, turmeric, curry,  dill,  salt)
Nutritional value: B- 1.06; W - 0.31; U- 5.04
Energy value: 27.25 kcal

250 400 ₽

 ⬛ Суп Минестроне с курицей
(фасоль, морковь, томаты , лук репчатый, зеленый 
горох, филе куриное, шпинат, масло растительное, 
соль, специи)
Пищевая ценность: Б- 2.50; Ж- 1.80; У- 33.00 
Энергетическая ценность: 138.07 ккал

 ⬛ Сhicken Minestrone soup 
(beans, carrots, tomatoes, onions, green peas, chicken 
fillet, spinach, vegetable oil, salt, spices)
Nutritional value: B- 2.50; F - 1.80; U- 33.00
Energy value: 138.07 kcal

300 350 ₽

 ⬛ Солянка мясная сборная 
(бульон говяжий, лук репчатый, огурцы соленые, 
томатная паста, курица, бекон, говядина, колбаски 
охотничьи, каперсы, маслины, оливки, лимон, 
сахарный песок, масло растительное, укроп, 
лавровый лист, соль , сметана 20%)
Пищевая ценность: Б- 2.47; Ж- 6.05; У- 3.86 
Энергетическая ценность: 79.76 ккал

 ⬛ Solyanka meat team
(beef broth, onion, pickled cucumbers, tomato paste, 
chicken, bacon, beef, hunting sausages, capers, olives, 
olives, lemon, granulated sugar, vegetable oil, dill, bay 
leaf, salt, sour cream 20%)
Nutritional value: B- 2.47; F - 6.05; U- 3.86
Energy value: 79.76 kcal

300 
(255/45) 400 ₽

› ОСНОВНЫЕ БЛЮДА/ MAIN DISHES  
 ⬛ Фирменные колбаски 
с картофелем и печеными овощами

(колбаски (говядина, свинина), картофель , кетчуп, 
соус терияки, перец болгарский, баклажаны, 
сельдерей стебель, лук репчатый, масло 
растительное, соус соевый, перец острый, соль, 
специи, розмарин, чеснок )
Пищевая ценность: Б- 13.82; Ж- 7.95; У- 9.63
Энергетическая ценность: 165.36 ккал

 ⬛ Brand-name sausages with potatoes 
and baked vegetables

(sausages (beef, pork), potatoes, ketchup, teriyaki sauce, 
bell pepper, eggplant, celery stalk, onion, vegetable oil, 
soy sauce, hot pepper, salt, spices, rosemary, garlic) 
Nutritional value: B - 13.82; F - 7.95; U- 9.63
Energy value: 165.36 kcal

362
(150/150/
50/7/5)

550 ₽

 ⬛ Индейка со стеклянной лапшой 
и овощами

(индейка филе, шампиньоны , цуккини , перец 
сладкий , шпинат листовой, лапша фунчоза, масло 
растительное, розмарин, соль, специи, чеснок )
Пищевая ценность: Б- 10.58; Ж- 8.10; У- 6.82
Энергетическая ценность: 142.50 ккал

 ⬛ Turkey with glass noodles 
and vegetables

(turkey fillet,  mushrooms,  zucchini,  sweet pepper, leaf 
spinach, funchose noodles, vegetable oil, rosemary, salt, 
spices,  garlic)
Nutritional value: B - 10.58; F - 8.10; U- 6.82
Energy value: 142.50 kcal

223
(80/65/75/3) 450 ₽



› НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮДА ‹ › DISH ‹ › ВЫХОД, Г, ‹ 
НЕ МЕНЕЕ

  TOTAL WEIGHT, G,  
  NOT LESS

› СТОИМОСТЬ, ‹ 
РУБ.

COST, RUB.

 ⬛ Турнедо из свинины с запеченным 
картофелем и черри

(картофель, свинина вырезка, бекон, томаты черри, 
масло растительное, помидоры, розмарин, соль, 
перец сладкий, томатная паста, мед цветочный, 
соус соевый, специи, сахарный песок, лук репчатый, 
морковь свежая, соус табаско, укроп, чеснок)
Пищевая ценность: Б- 10.80; Ж- 12.01; У- 14.73
Энергетическая ценность: 207.33 ккал

 ⬛ Pork tournedos with baked potatoes 
and cherry tomatoes

(potatoes, pork tenderloin, bacon, cherry tomatoes, 
vegetable oil, tomatoes, rosemary, salt, sweet 
pepper, tomato paste, flower honey, soy sauce, spices, 
granulated sugar, onions, carrots, tabasco sauce, dill, 
garlic)
Nutritional value: B - 10.80; F – 12.01; U- 14.73
Energy value: 207.33 kcal

245
(80/100/40/

20/5)
450 ₽

 ⬛ Фетучини с лососем и креветками
(паста фетучини, лосось филе, сливки 33%, креветки, 
масло растительное, соль, розмарин, специи)
Пищевая ценность: Б- 7.21; Ж- 10.62; У- 3.94
Энергетическая ценность: 140.13 ккал

 ⬛ Fettuccine with salmon and shrimps
(fettuccine paste, salmon fillet, cream 33%, shrimp, 
vegetable oil, salt, rosemary, spices)
Nutritional value: B- 7.21; F - 10.62; U- 3.94
Energy value: 140.13 kcal

203
(130/35/15/23) 550 ₽

 ⬛ Запеченная курица 
в средиземноморских специях 
с базиликом и картофельным 
пирогом

(филе куриное, картофель, сметана, масло 
растительное, сыр гауда, сыр творожный, соль, 
специи, базилик)
Пищевая ценность: Б- 13.17; Ж- 9.98; У- 7.73
Энергетическая ценность: 173.42 ккал

 ⬛ Baked chicken in Mediterranean 
spices with basil and potato pie

(chicken fillet, potatoes, sour cream, vegetable oil, 
gouda cheese, curd cheese, salt, spices, basil)
Nutritional value: B- 13.17; F - 9.98; U- 7.73
Energy value: 173.42 kcal

201
(100/100/1) 400 ₽

› ВЕГЕТАРИАНСКОЕ БЛЮДО / VEGETARIAN DISH  
 ⬛ Гречневая лапша терияки 
с овощами стир-фрай, имбирем 
и черным кунжутом

(лапша гречневая, шампиньоны, капуста брокколи, 
морковь, фасоль, масло оливковое, соус терияки, лук 
зеленый, имбирь корень, кунжут, соль)
Пищевая ценность: Б- 5.83; Ж- 7.56; У- 21.15
Энергетическая ценность: 175.93 ккал

 ⬛ Teriyaki buckwheat noodles  
with stir-fry vegetables, ginger 
and black sesame seeds

(buckwheat noodles, champignons, broccoli, carrots, 
beans, olive oil, teriyaki sauce, green onion, ginger root, 
sesame seeds, salt)
Nutritional value: B - 5.83; F - 7.56; U- 21.15
Energy value: 175.93 kcal

200 350 ₽

› ДИЕТИЧЕСКОЕ БЛЮДО / DIET DISH  
 ⬛ Биточки из индейки 
с картофельным пюре и овощами

(картофель, филе индейки, молоко, лук репчатый, 
баклажаны, перец болгарский, морковь, соль, 
специи)
Пищевая ценность: Б- 6.48; Ж- 5.02; У- 10.42
Энергетическая ценность: 112.78 ккал

 ⬛ Turkey meatballs with mashed 
potatoes and vegetables

(potatoes, turkey fillet, milk, onions, eggplants, 
Bulgarian pepper, carrots, salt, spices)
Nutritional value: B- 6.48; F - 5.02; U- 10.42
Energy value: 112.78 kcal

300
(100/150/50) 450 ₽



› НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮДА ‹ › DISH ‹ › ВЫХОД, Г, ‹ 
НЕ МЕНЕЕ

  TOTAL WEIGHT, G,  
  NOT LESS

› СТОИМОСТЬ, ‹ 
РУБ.

COST, RUB.

› СОУСЫ/SAUCE  
 ⬛ Кетчуп  ⬛ Ketchup 25 70 ₽
 ⬛ Сметана  ⬛ Sour cream 45 70 ₽
 ⬛ Сгущеное молоко  ⬛ Condensed milk 30 70 ₽
 ⬛ Горчица  ⬛ Mustard 25 70 ₽
 ⬛ Майонез  ⬛ Mayonnaise 25 70 ₽

› ДЕТСКОЕ МЕНЮ / KIDS MENU  
 ⬛ Маленькие пельмени с мясом

(пельмени домашние (мука пшеничная, яйцо, 
вода, говядина, свинина, лук репчатый, соль, масло 
растительное), сметана 20%)
Пищевая ценность: Б- 7.05; Ж- 15.65; У- 33.46
Энергетическая ценность: 342.00 ккал

 ⬛ Small dumplings with meat
(homemade dumplings (wheat bitch, egg, water, beef, 
pork, onion, salt, vegetable oil), sour cream 20%)
Nutritional value: B - 7.05; F - 15.65; U- 33.46
Energy value: 342.00 kcal

245
(200/45) 350 ₽

› ДЕСЕРТЫ / DESSERTS  
 ⬛ Торт «Медовый»

(мука пшеничная, сметана, крем заварной, черника, 
мед натуральный, сахар, яичный меланж, лимон, 
масло сливочное, сахарная пудра)
Пищевая ценность: Б- 6.80; Ж- 21.20; У- 32.10
Энергетическая ценность: 346.00 ккал

 ⬛ Honey cake
(wheat flour, sour cream, custard cream, blueberries, 
natural honey, sugar, egg melange, lemon, butter, 
powdered sugar)
Nutritional value: B- 6.80; F - 21.20; U- 32.10
Energy value: 346.00 kcal

120 300 ₽

 ⬛ Чизкейк Манго-шоколад
(мука пшеничная, сахарный песок, меланж, масло 
сливочное, какао порошок, ванилин, молоко, сыр 
творожный)
Пищевая ценность: Б- 5.90; Ж- 17.50; У- 22.10
Энергетическая ценность: 269.50 ккал

 ⬛ Mango-chocolate cheesecake 
(wheat flour, granulated sugar, melange, butter, cocoa 
powder, vanillin, milk, cottage cheese)
Nutritional value: B - 5.90; F - 17.50; U- 22.10
Energy value: 269.50 kcal

115 300 ₽

 ⬛ Торт «Синий бархат»
(сахар, меланж, мука пшеничная, какао порошок, 
ванилин, сыр творожный, сметана, черника)
Пищевая ценность: Б- 2.50; Ж- 8.50; У- 32.00
Энергетическая ценность: 214.50 ккал

 ⬛ Blue Velvet Cake
(sugar, melange, wheat flour, cocoa powder, vanillin, 
curd cheese, sour cream, blueberries)
Nutritional value: B - 2.50; F - 8.50; U- 32.00
Energy value: 214.50 kcal

115 300 ₽

 ⬛ Торт Прага
(молоко сгущеное, сахарный песок, масло сливочное, 
мука пшеничная, сметана, яйцо, какао порошок, 
шоколад горький, шоколад белый)
Пищевая ценность: Б- 4.60; Ж- 26.50; У- 65.00
Энергетическая ценность: 517.00 ккал

 ⬛ Prague cake
(condensed milk, granulated sugar, butter, wheat flour, 
sour cream, egg, cocoa powder, bitter chocolate, white 
chocolate)
Nutritional value: B- 4.60; F - 26.50; U- 65.00
Energy value: 517.00 kcal

100 300 ₽



› НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮДА ‹ › DISH ‹ › ВЫХОД, Г, ‹ 
НЕ МЕНЕЕ

  TOTAL WEIGHT, G,  
  NOT LESS

› СТОИМОСТЬ, ‹ 
РУБ.

COST, RUB.

› ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ* / HOT DRINKS*  
 ⬛ Чай черный цейлонский 
с плантации Кенилворт

Пищевая ценность: Б- 0.00; Ж- 0.00; У- 19.30
Энергетическая ценность: 76.00 ккал

 ⬛ Tea ceylоn Kenilworth noir
Nutritional value: B- 0.00; F- 0.00; U- 19.30
Energy value: 76.00 kcal 180 150 ₽

 ⬛ Чай черный Эрл Грей флёрс блюз
Пищевая ценность: Б- 0.00; Ж- 0.00; У- 19.30
Энергетическая ценность: 76.00 ккал

 ⬛ Tea Earl Grey fleurs bleues
Nutritional value: B- 0.00; F- 0.00; U- 19.30
Energy value: 76 kcal

180 150 ₽
 ⬛ Чай зеленый «Гринфилд»

Пищевая ценность: Б- 0.00; Ж- 0.00; У- 19.30
Энергетическая ценность: 76.00 ккал 

 ⬛ Green tea «Greenfield» 
Nutritional value: B- 0.00; F- 0.00; U- 19.30
Energy value: 76.00 kcal

180 100 ₽
 ⬛ Латте Nespresso

Пищевая ценность: Б- 5.01; Ж- 5.60; У- 6.93
Энергетическая ценность: 78.00 ккал 

 ⬛ Latte Nespresso
Nutritional value: B- 5.01; F- 5.60; U- 6.93
Energy value: 78.00 kcal

250 200 ₽
 ⬛ Капучино Nespresso

Пищевая ценность: Б- 1.90; Ж- 4.20; У- 20.80
Энергетическая ценность: 92.68 ккал 

 ⬛ Cappuchino Nespresso
Nutritional value: B- 1.90; F- 4.20; U- 20.80
Energy value: 92.68 kcal

150 200 ₽
 ⬛ Лунго Nespresso

Пищевая ценность: Б- 1.15; Ж- 1.17; У- 10.49
Энергетическая ценность: 54.77 ккал 

 ⬛ Lungo Nespresso
Nutritional value: B- 1.15; F- 1.17; U- 10.49
Energy value: 54.77 kcal

110 200 ₽
 ⬛ Эспрессо Nespresso

Пищевая ценность: Б- 0.68; Ж- 1.20; У- 10.70
Энергетическая ценность: 89.60 ккал 

 ⬛ Espresso Nespresso
Nutritional value: B- 0.68; F- 1.20; U- 10.70
Energy value: 89.60 kcal

40 180 ₽

› ДОБАВКИ К ЧАЮ* / TEA ADDITIVES*  
 ⬛ Мед порционный  ⬛ Portion honey 20 100 ₽
 ⬛ Джем  ⬛ Jam 20 100 ₽
 ⬛ Сливки  ⬛ Cream 10 70 ₽
 ⬛ Сахар  ⬛ Sugar 5 5 ₽

› ХЛЕБОБУЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ* / 
  FLOUR-BASED FOOD*    

 ⬛ Булочка пшеничная  ⬛ Wheat bun 30 30 ₽
 ⬛ Булочка ржаная  ⬛ Rye bun 30 30 ₽
 ⬛ Хлебец мультизлак  ⬛ Multi - baked bread 40 30 ₽

* Информация о пищевой и энергетической ценности продукции указана на упаковке
* Information on the nutritional and energy value of the products is indicated in the information sheet



› НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮДА ‹ › DISH ‹ › ВЫХОД, Г, ‹ 
НЕ МЕНЕЕ

  TOTAL WEIGHT, G,  
  NOT LESS

› СТОИМОСТЬ, ‹ 
РУБ.

COST, RUB.

* Информация о пищевой и энергетической ценности продукции указана на упаковке
* Information on the nutritional and energy value of the products is indicated in the information sheet

› КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ* / CONFECTIONERY*  
 ⬛ Шоколадный батончик «Сникерс»  ⬛ Chocolate bar “Snickers” 50,5 100 ₽
 ⬛ Шоколадный батончик «Баунти»  ⬛ Chocolate bar “Bounty” 55 100 ₽
 ⬛ Шоколадный батончик «Твикс»  ⬛ Chocolate bar “Twix” 55 100 ₽
 ⬛ Шоколад Риттер спорт 
в ассортименте

 ⬛ “Ritter sport” chocolate 
in assortment 90 - 100 280 ₽

 ⬛ Конфеты «Ферреро Роше»  ⬛ Ferrero Rocher sweets 200 600 ₽
 ⬛ Конфеты «Рафаэлло»  ⬛ Rafaello sweets 150 400 ₽

› БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ* / SOFT DRINKS*  
 ⬛ Вода «Акваника» с/г, б/г (стекло)  ⬛ Water “Aquanika” slightly sparkling, 

still (glass) 500 - 600 150 ₽
 ⬛ Минеральная вода «Сан 
Пеллегрино» с/г (стекло)

 ⬛ Mineral water “San Pellegrino”, 
slightly sparkling (glass) 250 150 ₽

 ⬛ Вода «Эвиан» б/г (стекло)  ⬛ Evian water, still (glass) 330 150 ₽
 ⬛ Сок/нектар в ассортименте (стекло) 
«Il Primo»

 ⬛ Juice/nectar in assortment (glass)  
“Il Primo” 180 - 200 200 ₽

 ⬛ Напиток сладкий газированный 
(стекло) «Pepsi»/«Mirinda»/«7up»/ 
«Coca-Cola»

 ⬛ Sweet sparkling drink (glass) 
“Pepsi”/”Mirinda”/”7up”/”Coca-Cola” 250 230 ₽

› СНЭКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ* / SNACKS*  
 ⬛ Чипсы «Лейс»  ⬛ ”Lays” chips 30 100 ₽
 ⬛ Чипсы «Принглс»  ⬛ ”Pringles” chips 40 200 ₽
 ⬛ Мясные чипсы «Дымов» 
в ассортименте

 ⬛ “Dymov” crispy beefs in assortment 25 210 ₽



Если Вам не выдали кассовый чек, 
обратитесь к администрации вагона-

ресторана с требованием вернуть деньги 
за оплаченные Вами услуги питания 

в полном объёме.
Питание предоставляется ООО «НТС».

Мы будем признательны за ваши 
отзывы и предложения о качестве 

предоставленного питания 
и обслуживания.

+7 (800) 550-13-26 (звонок бесплатный)
+7 (985) 491-72-48 (WhatsApp и Viber)

dispatcher@ntsfpc.ru

If You do not get a receipt, please, contact 
the dining car administration, demanding 
the returnof money paid by You for catering 
services in full. 

Meals are provided by LLC «NTS».
We would appreciate your feedback and 
offers on the quality of food and service.  
 

+7 (800) 550-13-26 (toll free)
+7 (985) 491-72-48 (WhatsApp and Viber)
dispatcher@ntsfpc.ru

Генеральный директор Ильягуев С.П.
General Director Ilyaguev S.P.

 ⬛ Кальмар сушеный  ⬛ Dried squid 18 100 ₽
 ⬛ Колбаски копченые в ассортименте 
«Чоризотти»

 ⬛ Assorted smoked sausages 
«Chorizotti mini» 50 250 ₽

 ⬛ Колбаски сырокопченые 
«KABANOS» 

 ⬛ Raw smoked sausages «KABANOS» 50 250 ₽
 ⬛ Арахис  ⬛ Peanut 25 100 ₽
 ⬛ Фисташки  ⬛ Pistachios 25 200 ₽




