MENU

ЗАВТРАКИ
BR EAKFAST
Тыквенная каша

400

Овсяная каша с лесными ягодами

600

Pumpkin porridge

Oatmeal porridge with berries

Французские омлеты
French omelettes

с копченой индейкой

980

со шпинатом

980

with smoked turkey
with spinach

с лососем
with salmon

1250

Блинчики
Pancakes

со сметаной

550

с мясом

880

с лососем

1100

with sour cream
with meat
with salmon

Сырники с медом и сметаной
Syrniki with honey & sour cream

600

ЗАКУСКИ
S TA RT ERS

Тар-тар из лосося

1500

Тар-тар из говядины

1560

Salmon tartare

Beef tartare

Ролл-сэндвич с курицей

750

Ролл-сэндвич с крабом

1430

Roll sandwich with chicken

Roll sandwich with crab

Сэндвич с мраморным ростбифом

980

Бейгл с лососем

1150

Холодец

1250

Ассорти паштетов

1100

Sandwich with marbled roast beef

Bagel with salmon

Beef jelly

Assorted pastes

Сырная тарелка с мёдом

2250

Ассoрти мясных деликатесов

2300

Ассoрти рыбных деликатесов

2170

Итальянские маринады

1150

Овощи крюдете

1100

Вителло тоннато

1200

СЕТ Канапе (8шт)

1980

СЕТ фингер-сэндвичи (12шт)

3100

Cheese plate with honey

Assorted deli meats

Assorted deli fish cuts

Antipasti- vegetables

Vegetable crudités

Vitello tonnato

SET Canapés (8pcs)

SET finger sandwiches (12pcs)

САЛАТЫ
S A LADS

Винегрет из печеных овощей

480

Садовый салат из свежих овощей

750

Vinaigrette of roasted vegetables

Garden salad with fresh vegetables

Киноа с фруктами, мурманским гребешком
и заправкой из манго

2700

Салат Нисуаз с тунцом

1900

Салат «Цезарь» с креветками

1900

Салат Средиземноморский
с морепродуктами

2680

Quinoa with fruit, Murmansk scallop & mango dressing

Salad Nicoise with tuna

Salad «Caesar» with shrimps

Mediterranean salad with seafood

Салат с подкопченой утиной грудкой,
апельсином и лесными ягодами

1640

Salad with smoked duck breast, orange & berries

Греческий салат

930

Салат из запеченной свеклы с козьим сыром

1100

Салат оливье из печеных овощей
с мраморным ростбифом

980

Greek salad

Salad of roasted beetroot with goat cheese

Russian salad of roasted vegetables
with marbled roast beef

Салат «Цезарь» с куриной грудкой

1500

Салат капрезе с маринованной паприкой

1500

Salad «Caesar» with chicken breast

Caprese salad with marinated paprika

Салат из запеченных баклажанов
и свежих томатов

Salad with baked eggplant & fresh tomatoes

850

СУПЫ
S O UPS

Суп овощной Минестроне

480

Тыквенный крем-суп

860

Куриный бульон с домашней лапшой

460

Крем-суп из лесных грибов

1120

Борщ с телятиной

780

Minestrone soup

Pumpkin cream soup

Chicken broth with homemade noodles

Mushroom cream soup

Borsch with veal

Суп Том Ям Тхале (с морепродуктами)

1560

Уха с лососем и судаком

1250

TomYam Thale (with seafood)

Ukha fish soup with salmon & pike-perch

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
FISH MAIN COURSES
Краб кейки

2850

Стейк из лосося

2100

Дорадо

1950

Нельма с белыми грибами

2450

Crab cakes

Grilled salmon

Grilled dorado

Nelma with porcini mushrooms

Чилийский сибас

4570

Лингвини с морепродуктами в соусе
маринара и с эстрагоном

1440

Судак с вонголе в сицилийском соусе

2300

Котлеты из щуки с печеной тыквой

1200

Чилийский сибас запеченный в
банановом листе

3920

Grilled Chilean seabass

Linguine with seafood in a marinara sauce
and tarragon

Pike perch with vongole in sicilian sauce

Pike cutlets with backed pumpkin

Chilean Sea Bass baked in banana leaf

БЛЮДА ИЗ МЯСА
MEAT MAIN COURSES

Фланк стейк томленый с овощным рататуем

1500

Стриплойн

2300

Рибай

3900

Филе миньон

2700

Оленина с брусничным соусом

2300

Каре ягненка

3700

Flank steak stewed with vegetable ratatouille

Striploin

Rib Eye

Fillet mignon

Venison with cowberry sauce

Rack of lamb

Молодая телятина под соусом пеcто
с припущенными мини-овощами

2500

Young veal with pesto sauce
with stewed mini vegetables

Куриная грудка с соусом пармезан

650

Куриные котлетки с грибным соусом

650

Цыпленок по-киевски

1670

Бефстроганов из телятины с белыми
грибами и картофельным пюре

1670

Chicken breast with parmesan sauce

Chicken cutlets with mushroom sauce

Chicken Kiev

Beef stroganoff with ceps & mashed potatoes

Мраморная говядина в устричном соусе
с жульеном из хрустящих овощей

2300

Томленый телячий язык
с трюфельно-сметанным соусом

2150

Marbled beef in oyster sauce
with crispy vegetable julienne

Stewed veal tongue with truffle sour cream sauce

ГАРНИРЫ
GARNISHES

Артишоки жареные с мятой и чесноком

1750

Соте из шпината с кедровыми орешками

1300

Artichokes fried with mint and garlic

Sautéed spinach with pine nuts

Овощи на гриле

850

Дикий рис с овощами

500

Греча с белыми грибами

570

Grilled vegetables

Wild rice with vegetables

Buckwheat with porcini mushrooms

Спаржа с пармезаном
Asparagus with Parmesan

2450

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS
Медовик

760

Чизкейк Нью-Йорк

950

Шоколадно-вишневый десерт

760

Морковный торт

690

Honey cake

Cheesecake New York

Chocolate-cherry dessert

Carrot cake

Фруктовая тарелка

1650

СЕТ птифуров (8шт)

2200

Fruit plate

SET petit fours (8pcs)

Манговый десерт
Mango dessert

550

Компания ООО "Флай Сервис" (бренд JetSet Catering) предлагает
полный спектр услуг в сфере бортового питания для бизнес
авиации в аэропорту Пулково, г. Санкт-Петербург, Россия.
Команда профессионалов компании работает на рынке бортового
питания премиум класса с 2007 года. Эксперты компании много лет
участвуют в обслуживании ежегодного экономического форума в
г. Санкт-Петербурге, в организации официальных мероприятий в
г. Москве, обслуживали Олимпийские игры в г. Сочи в 2014 г.
На сегодняшний день компания имеет в своем распоряжении
более 1000 квадратных метров производственных площадей
в Санкт-Петербурге, автопарк с автолифтами, позволяющий
обслуживать любой тип ВС.
Наши преимущества:
- Меню, способное удовлетворить вкусам самого требовательного
пассажира;
- Услуги на перроне: встреча воздушного судна, доставка на борт
самолета, мойка и сан. обработка посуды, услуги прачечной,
хранение, уборка на борту ВС, иностранная пресса, цветочные
композиции;
- Надежный сервис 24 часа, 7 дней в неделю;
- Уникальная и практичная упаковка, адаптированная к
использованию на борту ВС, в том числе собственная линейка
упаковки, разработанная специалистами нашей компании;
- Предоставление к заказу инструкций с рекомендациями
по разогреву и пошаговой сервировки блюд.
Мы рады сотрудничать с Вами!
С уважением,
команда Jet Set.

Flight-Service LLC (brand JetSet Catering) offers a full range of services
in the field of catering for business aviation at Pulkovo airport,
St.Petersburg, Russia.
The team of professionals is working in the market of premium in-flight
catering since 2007. Company’s experts participated in the servicing of
the annual economic forums in St. Petersburg, in the organization of
cial events in Moscow, catered Olympic Games in Sochi in 2014.
Today, the company has at its disposal more than 1000 square meters of
production facilities in St. Petersburg, with a highloader car fleet allowing
to serve any type of aircraft.
Our advantages:
- The menu can satisfy the tastes of the most demanding passenger;
- Apron services: aircraft meeting and delivery direct to the aircraft,
dishwashing, laundry, storage, internal aircraft cleaning services,
the foreign press, floral arrangements;
- Reliable service 24 hours, 7 days a week;
- Unique and practical packaging adapted for use on board of the
aircraft, including its own line of packaging designed by our specialists;
- Serving & heating manual for whole menu;
We’ll be glad to see you among our customers!
Yours faithfully,
Jet Set team.
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