
 

  

  Premium Economy Class - комфорт во время 

полета! 

 Места в первых рядах самолёта (туда и/или туда и обратно).   
 

 Разнообразное питание и напиток во время перелётa 
(необходимо сделать предварительный выбор до вылета). 
 

 Отдельная стойка регистрации при вылете из аэропорта г. Рига (регистрация производится на 
отдельной стойке для пассажиров Premium Economy или Business класса).  
 

Условия резервации и предоставления услуги:  
 

 Услуга резервируется в туристическом агенстве, в котором было заказано путешествие. При 

заказе услуги необходимо указать код питания или несколько кодов (в случае если в резервации 
больше одного пассажира и необходимо разные типы питания); 
 

 Пассажиры с детьми (до 14 лет), с младенцами, инвалидам предоставляются места начиная со 

второго ряда, т.к. они не могут быть размещены в первом согласно правилам безопастности на 
борту самолета;  
 

 Цена: 35,00 EUR (в одну сторону, на одну персону). При заказе больше одного питания 
на одного пассажира  - стоимость каждого дополнительного блюда - 21,00 EUR (в одну 
сторону). Крайний срок резервации услуги - 48 часов до рейса. 

 

 

 

 

 

   Завтрак:    
- сырный омлет с жареным 
картофелем 
и овощами + йогурт, круассан и 
апельсиновый сок; 

   Код: 89J 

  

   Как альтернатива:  
- комплект для завтрака: блины, 
варенье, 
круассан и фрукты + 
апельсиновый сок; 

  Код: 96D 

        

 
 

 

   Детский комплект:  
- детский комплект 
сосиски-осьминожки с 
картофельным 
пюре и помидорами черри 
+ бисквит 
"Barni", йогурт и напиток; 

  Код: 90J 
 

 

   Как альтернатива:  
- чиабатта с салями, 
сыром и 
помидорами + 
шоколадный батончик, 
- йогурт и апельсиновый 
сок 

  Код: 7J  

 

 

 

 

   Холодные блюда: 
- лосось в горчичном соусе с 
маринованными овощами; 
- десерт и апельсиновый сок; 

  Код: 93J     
 

   Как альтернатива:  
- салат с ломтиками жареной 
говядины, 
редисом и помидорами черри; 
- копченый лосось и форель с 
салатом фризе и лимоном; 
- фруктовое ассорти; пельсиновый 

сок;    
Код: S12J 

          

 

 

  Холодные блюда: 
- сырное и мясное 
ассорти; 
- свежие овощи 

- йогурт, круассан, 
шоколад 

- апельсиновый сок; 

   Код: B12J 

 



  

 

 

 

  Горячее питание: 
 - жареное куриное филе с кисло-
сладком 
соусом и рисовой лапшой + 
десерт;  
- апельсиновый сок; 

  Код: 32J 

 

 

       

   Как альтернатива:  
- лосось под соусом терияки с 
рисом и жареными 
овощами(паприка, цуккини);  
+ десерт и апельсиновый сок; 

  Код: 41J 

        

 

 

  Горячее питание: 
- свиное филе-гриль с 
жареным 
картофелем, овощами и 
грибным соусом; 
+ десерт и апельсиновый 
сок; 

  Код: 42J 

 

       

   Как альтернатива:  
- шницель из курятины с 
отварным молодым 
картофелем; 
- салат из креветок и 
рукколы; 

- вишневая тарталетка, 
апельсиновый сок; 

  Код: H7J 

 

 

 Вегетарианское питание:   
- картофельные крокеты с 
овощами-гриль; 
- постный греческий салат; 
- фруктовое ассорти;  
- апельсиновый сок;                       

   Код: H40J    
 

      

 

 

 


