
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮДА
ВЫХОД, г, 
не менее

СТОИМОСТЬ, 
руб.

Салат-коктейль «Легкий» 
(огурцы свежие, перец болгарский, помидоры, лук салатный 
красный, салат листовой, оливковое масло, лимонный сок, 
зелень, соль)
Пищевая ценность: Б- 2.00; Ж- 4.90; У- 8.80 
Энергетическая ценность: 87.00 ккал

170 250

Рассольник с курицей  
(картофель, рис, морковь, лук репчатый, огурцы маринованные, 
томатная паста, зелень, куриное филе, растительное масло)
Пищевая ценность: Б- 4.50; Ж- 7.80; У-19.60
Энергетическая ценность: 167.20 ккал

350 
(300/50) 300

Филе форели жареное  
с картофелем отварным с соусом «Тартар»
(филе форели, масло растительное, картофель, масло сливочное, 
лимон, соль, перец черный молотый, зелень, соус Тартар)
Пищевая ценность: Б- 27.50; Ж- 28.70; У- 24.80
Энергетическая ценность: 467.30 ккал

290 
(120/120/30/20) 700

Фруктовый микс с орехами
(яблоки, апельсины, груши, сахарная пудра, грецкие орехи)
Пищевая ценность: Б- 2.70; Ж- 7.20; У- 28.20
Энергетическая ценность: 182.60 ккал

180/10/10 300

ВЕСЕННЕЕ МЕНЮ

Если Вам не выдали кассовый чек, обратитесь к администрации вагона-ресторана с требованием 
вернуть деньги за оплаченные Вами услуги питания в полном объёме.

Отзыв о качестве предоставленных услуг питания в вагоне-ресторане Вы можете направить 
на электронный адрес  

director@fpc.ru
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 (Whats App и Viber) 

dispatcher@ntsfpc.ru

Генеральный директор 
Ильягуев С.П.



If You do not get a receipt, please, contact the dining car administration, demanding the return of money 
paid by You for catering services in full.You can send your feedback on the quality of the food services 

provided in the dining car to 
director@fpc.ru

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 (Whats App and Viber) 

dispatcher@ntsfpc.ru

General Director 
Ilyaguev S.P.

DISH
WEIGHT, g 

not less
COST, rub

Cocktail salad «Light»
(fresh cucumbers, bell peppers, tomatoes, red salad onion, leaf lettuce, 
olive oil, lemon juice, herbs, salt)
Nutritional value: P- 2.00; F- 4.90; C- 8.80
Energy value: 87.00 kcal

170 250

Pickle with chicken
(potatoes, rice, carrots, onions, pickled cucumbers, tomato paste, herbs, 
chicken fillet, vegetable oil)
Nutritional value: P- 4.50; F- 7.80; C-19.60
Energy value: 167.20 kcal

350 
(300/50) 300

Fried trout fillet with boiled potatoes
with «Tartar» sauce
(trout fillet, vegetable oil, potatoes, butter, lemon, salt, ground black 
pepper, herbs, Tartar sauce)
Nutritional value: P- 27.50; F- 28.70; C- 24.80
Energy value: 467.30 kcal

290 
(120/120/30/20) 700

Fruit mix with nuts
(apples, oranges, pears, powdered sugar, walnuts)
Nutritional value: P- 2.70; F- 7.20; C- 28.20
Energy value: 182.60 kcal

180/10/10 300

SPRING МENU


