Dinner. Main courses / Ужин. Основные блюда
St. Petersburg
Санкт-Петербург

Helsinki
Хельсинки

Pork neck, mushroom sauce
Буженина с грибным соусом

Roast beef with mushroom sauce
Ростбиф с грибным соусом

Turkey fricassee
Индейка фрикасе

Chicken wings in tomato sauce
Куриные крылышки в томатном соусе

Chicken wings BBQ (sauce, BBQ)
Куриные крылышки барбекю

Pork in sweet and sour sauce
Свинина в кисло-сладком соусе

Meat balls in tomato sauce
Фрикадельки в томатном соусе

Paprika chicken legs
Куриные ножки с паприкой

Roasted fillet of flounder, hollandaise sauce
Жареное филе камбалы с голландским соусом

Salmon in cream sauce
Лосось в сливочном соусе

GARNISH | ГАРНИР

GARNISH | ГАРНИР

Fried potatoes
Жареный картофель

Mashed potatoes
Картофельное пюре

Rice with vegetables
Рис с овощами

Pasta with vegetables
Паста с овощами

Boiled vegetables
Вареные овощи

Green beans with paprika
Зеленая фасоль с паприкой

Brussels sprouts with bacon
Брюссельская капуста с беконом

Potato croquettes
Картофельные шарики

SALADS | САЛАТЫ

SALADS | САЛАТЫ

Seafood salad
Салат из морепродуктов

Caesar salad
Салат Цезарь

Curry chicken salad
Куриный салат Карри

Waldorf salad
Салат Вальдорф с сельдереем и яблоками

Caesar salad
Салат Цезарь

Beetroot with garlic
Свекла с чесноком

Beetroot with garlic
Свекла с чесноком

Italian salad with feta
Итальянский салат с сыром фета

Waldorf salad
Салат Вальдорф с сельдереем и яблоками

Bacon salad with broccoli
Салат из брокколи с беконом

Potato salad with mushrooms
Картофельный салат с грибами

Tuna salad
Салат с тунцом

Dinner. Main courses / Ужин. Основные блюда
Stockholm
Стокгольм

Tallinn
Таллин

Turkey (fillet), cream sauce
Филе индейки в сливочном соусе

Pork carbonate (fillet)
Свинина запечённая (филе)

Pork ribs BBQ, tomato sauce
Свиные ребрышки барбекю с томатным соусом

Stroganoff with mushrooms
Бефстроганов с грибами

Lamb with vegetables
Баранина с овощами

Paprika chicken wings
Куриные крылышки с паприкой

Fried squid rings
Жареные кольца кальмара

Salmon in cream sauce
Лосось в сливочном соусе

Roasted fillet of flounder, hollandaise sauce
Жареное филе камбалы с голландским соусом

GARNISH | ГАРНИР

GARNISH | ГАРНИР

Cabbage fermented in beer
Капуста квашенная в пиве

Potato gratin with mushrooms
Картофельная запеканка с грибами

Fried potatoes with thyme
Жареный картофель с тимьяном

Rice with canned beans and coconut milk
Рис с фасалью и кокосовым молоком

Pasta with vegetables (Farfalle)
Паста с овощами

Boiled vegetables
Вареные овощи

Green beans with paprika
Зеленая фасоль с паприкой

Boiled potatoes
Картофель отварной

Seafood paella
Паэлья с морепродуктами

SALADS | САЛАТЫ

SALADS | САЛАТЫ

Greek salad
Греческий салат

Salad chicken with oranges
Салат из курицы с апельсинами

Salad with bacon and broccoli
Салат с беконом и брокколи

Bean salad with tomatoes
Салат из фасоли с помидорами

Tuna salad
Салат с тунцом

Mushroom salad with onion
Грибной салат с луком

Chicken salad with oranges
Салат из курицы с апельсинами

Russian potato salad with sausage
Оливье

Bean salad with tomatoes
Салат из фасоли с помидорами

Bean salad with cheese
Салат из фасоли с сыром

Mushroom salad with onion
Грибной салат с луком

Caesar salad
Салат Цезарь

Dinner entres / Закуски
Valid for all cities / Действительно для всех городов
Tomatoes
Помидоры

Herring in tomato sauce
Сельдь в томатном соусе

Selection of vegetables
(carrots, white radish,
broccoli, green celery)
Набор овощей
(морковь, белый редис,
брокколи, зеленый сельдерей)

Herring in mustard sauce
Сельдь в горчичном соусе

Cucumber
Огурцы

Red protein caviar
Икра красная (иммитация)

Mix fresh salad
Листья салата mix

Black protein caviar
Черная икра (иммитация)

Cheese choice
Сыр

Smoked mackerel
Копченая скумбрия

Salted trout
Соленая форель

Meat in aspic
Студень

Smoked whitefish
Копченое филе сига

Slice of beef or slice of pork
Мясная нарезка

Baltic herring
Салака

Salami
Салями

Shrimp
Креветки

Slice of turkey
Индейка (нарезка)

Sauses and desserts / Соусы и десерты к ужину
Valid for all cities / Действительно для всех городов
SAUCES | СОУСЫ

DESSERTS | ДЕСЕРТЫ

Tar-tar sauce
Тар-тар

Fruit mix
Фруктовый салат

Salad dressing
Салатный соус

Berry mix
Ягодный салат

Balsamico vinegar
Бальзамический уксус

Fresh fruit
Свежие фрукты

Olive oil
Оливковое масло

Pancakes
Блины

Sauce chili
Соус чили

Home cake
Домашний пирог

Frenсh sauce
Французский соус

Berry cake
Ягодный торт

Dijon mustard
Дижонская горчица

Tiramisu cake
Торт тирамису

Ketchup
Кетчуп

Apple pie
Яблочный пирог

Horseradish sauce
Соус из хрена

Peach-cheese cake
Чизкейк с персиками

Mustard sauce
Горчичный соус

Strawberry jam
Клубничный джем

Blueberry jam
Черничный джем

Raspberry jam
Малиновый джем

Red currant jam
Джем из красной смородины

Blueberry jam
Черничный джем

