
       

Код питания 
Наименование 

 

DMML 
BAY11C30 

 

Бизнес обед с мясом 
Основне блюдо: 

Говядина тушеная, рис 
«Басмати», помидоры черри 
жаренные, цукини гриль. 

Салат: 
Огурец свежий, морковь 
свежая, перец красный и 
желтый свежий,  маслина с 
косточкой. 

Закуска: 
Рулет «Гурман», сыр 
«Эменталлер», помидор 
черри, маслина с косточкой, 
салат «Айсберг», петрушка. 

Дополнительный набор: 
Пирожное «Шоколадно-
ореховое», булочка  
«Корншпиц»,  булочка 
«Кайзер», масло 
порционное, майонез 
порционный. 

 
 
 
  

DFML 
BAY11C31 

 
 

Бизнес обед с рыбой 
Основное блюдо: 

Лосось гриль, картофель  
отварной с укропом, лимон, 
масло зелёное, перец, 
цукини дольками. 

Салат: 
Помидор свежий, сыр 
«Фета», перец свежий, салат 
«Айсберг», петрушка, 
маслины, оливки. 

Закуска: 
Балык говяжий, сыр 
«Королевский», перец 
свежий, маслина, салат 
«Айсберг», петрушка. 

Дополнительный набор: 
Пирожное «Брауни», 
булочка с сезамом, булочка 
селянская с посыпкой, масло 
порционное, стикер соус 
«Французский». 
 
 

 



DCML 
BAY11C32 

 

Бизнес обeд з курицей 
Основное блюдо: 

Котлета «по-Киевски», 
картофель отварной с 
укропом, морковь  отварная 
кружочками, горошек 
зелёный. 

Салат: 
Салат «Лолло Росса», огурец 
свежий, помидоры черри, 
перец красный. 

Закуска: 
Салат «Айсберг», огурец 
свежий, маслины, лосось с/п,  
лимон, каперсы. 

Дополнительный набор: 
Профитроль с шоколадным 
кремом, булочка «Кайзер», 
булочка «Корншпиц», масло 
порционное, стикер соус 
«Французский». 
 

 

     

DОML 
BAY23C1 

 

Бизнес завтрак с омлетом 
Основное блюдо: 

Омлет с петрушкой, грудка 
куриная жареная, помидор, 
грибы.  

Закуска фруктовая:  
Апельсин, грейпфрут, 

виноград синий. 
Закуска: 

Помидор черри, сыр 
«Моцарелла», маслина, 
петрушка. 
Дополнительный набор: 
Круасан, булочка с 
посыпкой, мафин с 
черникой, джем порционный 
(стикер), масло порционное. 

 



DРML 
BAY23C2 

 

Бизнес завтрак с блинами 
Основное блюдо: 

Блины фаршированные 
грибами, грудка жареная в 
травах, масло зелёное, перец, 
брокколи. 

Закуска фруктовая:  
Апельсин, грейпфрут, 

виноград синий. 
Закуска:  

Грудка куриная вялено-
копчёная, сыр «Мааздам», 
огурец, маслина,салат 
«Фризе». 

Дополнительный набор: 
Круасан, булочка с 
посыпкой, мафин с 
черникой, масло 
порционное, джем  
порционный (стикер). 
 
 

 

     

YFML 
BAY11Y15 

 

Обед эконом класса с рыбой 
Основное блюдо: 

Рыба под маринадом, рис, 
горошек зеленый 

Салат: 
Капуста пекинская, 
петрушка, огурцы свежие, 
маслины без косточки. 

Дополнительный набор: 
Пирог персиковый, булочка 
с посыпкой, масло 
порционное.  

YMML  
BAY11Y17 

 
 

Обед  эконом класса с 
куриным бургером: 
Основное блюдо: 

Бургер куриный с соусом 
«Кафе де Пари», рис 
отварной, горошек зелёный, 
морковь 

Салат: 
Огурец с укропом, помидор 
свежий, капуста 
«Пекинская». 

Дополнительный набор: 
Пирожное «Шоколодно-
ореховое»,  булочка с 
посыпкой, масло 
порционное. 

 
 

 



YCML 
BAY11Y16 

 
 

Обед эконом класса с 
курицей 

Основное блюдо: 
Филе птицы в томатной 
сальсе, рис отварной, 
морковь кружочками, 
спаржа. 

Салат: 
Капуста «Пекинская», 
огурцы с укропом, маслины. 

Дополнительный набор: 
Булочка с посыпкой, масло, 
печенье «Палмье».  

     

YPML 
BAY23Y10 

 

Завтрак эконом класса с 
блинами 

Основное блюдо: 
Блины с картофелем и 
грибами, куриная грудка 
вялено-копчёная, перец 
жареный.  

Закуска: 
Сыр «Моцарелла», помидор, 
маслины. 

Дополнительный набор: 
Булочка пшеничная, масло 
порционное, шарлот.  

YOML 
BAY23Y11 

 
 

Завтрак эконом класса с 
омлетом 

Основное блюдо: 
Омлет натуральный, грибы 
жареные, сосиска, перец 
жареный.   

Дополнительный набор: 
Йогурт «Живинка», 
«Даниш»  с яблоком, 
булочка пшеничная, масло 
порционное.  

     



CСML 
BAY11CHML 

 
 

Детский обед с филе птицы 
Основное блюдо: 

Филе птицы отварное, 
картофель отварной, мини-
морковь, горошек зелёный, 
масло сливочное. 

Закуска: 
Зелень салата, петрушка, 
помидор, огурцы, сыр 
«Эдам» 

Десерт: 
Апельсин, киви. 

Дополнительный набор: 
Булочка пшеничная, масло 
порционное, конфеты 
«Рафаэлло» 

 

CPML 
BAY23CHML 

 
 

Детский завтрак с блинами 
Основное блюдо: 

Блины с яблоками, повидло. 
Закуска: 

Зелень салата, петрушка, 
сыр «Мраморный», ветчина 
индюшиная, помидор.  

СBML 
BAY11BBML 

 
 

Детское питание для детей 
до двух лет 

Основное блюдо: 
Печенье «Крекер» нежный, 
булочка пшеничная, сок 
фруктовый 0,2л., мясное 
пюре, фруктовое пюре.  

                                                                          


