
Информация о пищевой и энергетической ценности продукции и ингредиентах указана в информационном листе. 
Information on the nutritional and energy value of the products and ingredients are indicated in the information sheet.

Благодарим Вас за то, что посетили наш вагон-бистро. Мы всегда рады отзывам гостей. 
Свои замечания и предложения просим Вас отправлять на электронный адрес: director@fpc.ru.

Thank you for coming to the bistro car. We will welcome your feedback. Please send your comments and suggestions to our email address: director@fpc.ru.

Если вам не выдали кассовый чек, обратитесь к администрации вагона-бистро 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 bistro-bar administration, demanding the return of 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. Your opinion is important to us. 

+7 (800) 550-13-26 (toll free call) 
+7 (985) 491-72-48 (WhatsApp and Viber) 

dispatcher@ntsfpc.ru.

Генеральный директор Ильягуев С.П.
General Director Ilyaguev S.P. 
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Menu
bistro - car

завтраки / breakfast
До 13.00 местного времени
Untill 1 p.m. of local time

180/50/ 
20 г/g

Каша рисовая с тыквой и сухо фруктами (на молоке или воде)
Rice porridge with pumpkin and dried fruits (with milk or with water) 250 ₽

160/40/ 
10 г/g

Каша овсяная с ягодами и маслом сливочным (на молоке или воде)
Oatmeal porridge with berries and butter (with milk or with water) 250 ₽

180 
(30/45/20) 

г/g

Блинчики
Добавки на выбор: сгущённое молоко, сметана, джем в ассортименте
Pancakes 
Toppings on your choice: condensed milk, sour cream, an assortment of jam

250 ₽

200/45 г/g
Омлет с сыром и свежими овощами
Cheese omelet with fresh vegetables 290 ₽

150/45/ 
30 г/g

Сырники со сметаной и ягодным конфитюром
Cheese pancakes with sour cream and berry jam 350 ₽

200/150/ 
330/ 

330 г/g

В стоимость каждого блюда завтрака входит чай/кофе «Американо»/
компот/морс
The cost of any dish in the breakfast includes tea/Americano coffee/compote/
mors

—

салаты и закуски / salads and snacks

200 г/g
Салат из свежих овощей
(огурцы, помидоры черри, сладкий перец, салат айсберг, оливковое масло)
Fresh vegetables salad
(cucumber, cherry tomatoes, bell pepper, iceberg lettuce, olive oil)

250 ₽

200 г/g
Закуска «Русские в поезде»
(филе сельди, маринованные огурцы, маринованные опята, теплый картофель c зеленью)
“Russians in the train” appetizer
(herring fillet, pickled cucumber, pickled mushrooms, warm potato and greens)

390 ₽

200 г/g
Салат «Цезарь»
(салат айсберг, запеченная курица, помидоры черри, чесночные крутоны, соус «Цезарь», пармезан)
“Ceasar” salad
(iceberg lettuce, baked chicken, cherry tomatoes, garlic croutons, “Ceasar” sauce, parmesan cheese)

410 ₽

супы / soups

300 г/g
Куриный бульон с домашней лапшой
(морковь, лук, лапша, куриное филе, зелень)
Chicken soup with noodles
(carrots, onions, noodles, chicken fillet, greens)

180 ₽

255/45 г/g

Суп солянка мясная со сметаной
(говядина, охотничьи колбаски, бекон, филе бедра, лук репчатый, огурцы соленые, томатная паста, маслины, 
оливки, каперсы, зелень, сметана)
Soup meat solyanka with sour cream
(beef, hunting sausages, bacon, thigh fillet, onions, pickled cucumbers, tomato paste, olives, green olives, capers, 
greens, sour cream)

270 ₽

300/45 г/g
Борщ со сметаной
(говядина, картофель, морковь, свекла, капуста, томаты, сметана, зелень)
Borsch with sour cream
(beef, potato, carrot, beets, cabbage, tomatoes, sour cream, greens)

310 ₽

250/50 г/g Грибной суп-пюре с сырными тостами
Mushroom cream soup with cheese toasts 380 ₽

горячие блюда / hot dishes

100 г/g
Котлета по-киевски
(филе куриное, масло сливочное, яйцо, зелень)
Chicken Kiev
(chicken fillet, butter, egg, greens)

370 ₽

70/140/ 
60/20 г/g

Говяжья котлета с картофелем, овощами и горчичным соусом
Beef cutlet with potato, vegetables and mustard sauce 470 ₽

150/75 г/g Бедро куриное с запеченными овощами
Chicken thigh with baked vegetables 380 ₽

285/60 г/g
Греческая мусака с соусом 
бешамель
Greek moussaka with bechamel sauce

490 ₽

200 г/g
Филе трески в панировке  
по-средиземноморски
Mediterranean breaded cod fillet

490 ₽

110/105 г/g Индейка с овощами
Turkey with vegetables 540 ₽

300 г/g Пенне с тигровыми креветками в соусе помодоро
Penne with tiger prawns in pomodoro sauce 590 ₽

гарниры / side dishes

150 г/g Жасминовый рис
Jasmine rice 130 ₽

150 г/g Кус-кус с овощами
Couscous with vegetables 170 ₽

150/10 г/g Картофельное пюре со сливочным маслом
Mashed potatoes with butter 190 ₽

150 г/g Картофель запечённый
Baked potatoes 190 ₽

150/35 г/g Гречка с вешенками, луком и свежими овощами
Buckwheat with oyster mushrooms, onion and fresh vegetables 290 ₽
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bistro - car

десерты / desserts
40 г/g Орешки со сгущенкой (2 шт.) 

Nuts with condensed milk (2 pcs) 60 ₽

70 г/g
85 г/g
97 г/g

Свежая выпечка в ассортименте:  
Fresh pastries in assortment:
Круассан / Croissant
Улитка / Roll
Пекан / Maple pecan

150 ₽

150/20 г/g Штрудель яблочно-вишневый с вареньем
Apple-cherry strudel with jam 310 ₽

120/20 г/g Чизкейк с вареньем
Cheesecake with jam 350 ₽

хлебобулочная продукция / bread
30 г/g Булочка пшеничная / Wheat bun 20 ₽
40 г/g Булочка ржаная / Rye bun 20 ₽

детское меню / children’s menu
60/100/ 

30/30 г/g
Сосиски-мини с макаронами, сыром и морковью
Mini sausages with pasta, cheese and carrot 250 ₽

200/45 г/g Маленькие пельмени с говядиной со сметаной 
Small meat dumplings with beef with sour cream 290 ₽

150/40/ 30 
г/g

Куриные наггетсы со свежими овощами и кетчупом
Chicken nuggets with fresh vegetables and ketchup 290 ₽

100/10 г/g Картофельное пюре со сливочным маслом 
Mashed potatoes with butter 120 ₽

горячие напитки / hot drinks
45 мл/ml Кофе «Эспрессо» / Espresso coffee 120 ₽

150 мл/ml Кофе «Американо» 
Americano coffee 150 ₽

200 мл/ml Кофе «Капучино» 
Cappuccino coffee 180 ₽

200 мл/ml Кофе «Латте» / Latte coffee 180 ₽

600/10 
мл/г/ml/g

Чай в чайнике в ассортименте
(черный, зеленый, фруктовый, с чабрецом, мятой) 
Добавка: лимон (подается отдельно)
An assortment of tea in the teapot
(black, green, fruit, with thyme flavor, with mint flavor)
Additive: lemon (served separately)

180 ₽

200/10 
мл/г/ml/g

Чай черный/зеленый в индивидуальной упаковке с лимоном 
Black/green tea in individual package with lemon 80 ₽

безалкогольные напитки / soft drinks
330 мл/ml Морс в ассортименте / An assortment of mors 90 ₽
330 мл/ml Компот / Compote 90 ₽
500 мл/ml Вода «Бон-Аква», негазированный напиток / Bon Aqua non-carbonated water 90 ₽
500 мл/ml Вода «Бон-Аква», газированный напиток / Bon Aqua mineral water 90 ₽
500 мл/ml Вода «Рычал-су», газированный напиток / Rychal-Su mineral water 170 ₽
330 мл/ml Кока-кола (стекло) / Coca cola (glass) 180 ₽
500 мл/ml Кока-кола / Coca cola 180 ₽
500 мл/ml Фанта / Fanta 180 ₽
500 мл/ml Спрайт / Sprite 180 ₽

200 мл/ml Сок «Pago» (яблоко, апельсин, персик, томат)
Pago juice (apple, orange, peach, tomato) 230 ₽

500 мл/ml Вода «Боржоми», газированный напиток / Borjomi mineral water 230 ₽

снэковая продукция / snacks
30 г/g Фруктово-злаковый батончик «Bite» в ассортименте

Fruit and cereal “Bite” bar in assortment 150 ₽

25 г/g Мясные чипсы «Дымов» в ассортименте
“Dymov” crispy beefs in assortment 210 ₽

100 г/g Шоколад «Ritter Sport» в ассортименте
“Ritter Sport” chocolate in assortment 230 ₽

40 г/g Фисташки «Джаз»
“Jazz” pistachios 240 ₽

100 г/g Сухарики «Рижский хлеб» в ассортименте
“Rizhskiy hleb” rusks in assortment 250 ₽

70 г/g Чипсы «Pringles» в ассортименте
Chips “Pringles” in assortment 250 ₽

40 г/g Орехи кешью жареные
Nuts Fried cashews 290 ₽

100 г/g Пастила Белевская «Белевская пастильная мануфактура» в ассортименте
Belev pastille “Belev pastille manufacture” in assortment 300 ₽

115 г/g Сырная тарелка «Особый вечер»(3 вида сыра)
“Special evening” cheese plate (3 types of cheese) 540 ₽

185 г/g Сырная тарелка «Для тебя. Сказочный вояж» (4 вида сыра)
“For you. Miraculous voyage” Cheese plate (4 types of cheese) 780 ₽


