
 
 

 

 

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «ПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ»  
НА РЕЙСАХ ООО «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»  

 

1. Варианты питания №1 (рационы разработанные в 2018 году) 
 

Описание услуги 

Тариф для 
направлений между 

городами РФ 

Тариф для 
международных 

направлений 

Код RFISC в 
квитанции 

Примечание к описанию услуги 

Детский обед курица 500 РУБ 8 ЕВР/ 9 ДОЛ 0HF 
Куриное филе в панировке с картофельным пюре, брокколи и 
помидорами черри, мясо-сырная закуска, фруктовая закуска, булочка, 
десерт, чай. 

Вегетарианский обед 600 РУБ 9 ЕВР/ 11 ДОЛ 0AN 
Тушеные овощи с рисом «басмати», овощная закуска, фруктовая 
закуска, булочка, соус, джем, чай/кофе на выбор. 

Меню 1 курица и рис 700 РУБ 11 ЕВР/ 13 ДОЛ 0B3 
Куриное филе в кляре с рисом, рыбная закуска, овощной салат, десерт, 
булочка, чай/кофе на выбор. 

Меню 2 курица и рис 600 РУБ 9 ЕВР/ 11 ДОЛ 0LO 
Куриное филе в кляре с рисом, мясная нарезка, салат «Столичный», 
десерт, булочка, чай/кофе на выбор. 

Меню 3 курица и рис 500 РУБ 8 ЕВР/ 9 ДОЛ 0LP 
Куриное филе в кляре с рисом, колбасная и сырная нарезка, овощной 
салат, десерт, булочка, чай/кофе на выбор. 

Меню 1 биточки 
мясные и гречка 

700 РУБ 11 ЕВР/ 13 ДОЛ 0LQ 
Мясные биточки с гречкой,  
рыбная закуска, овощной салат, десерт, булочка, чай/кофе на выбор. 

Меню 2 биточки 
мясные и гречка 

600 РУБ 9 ЕВР/ 11 ДОЛ 0LT 
Мясные биточки с гречкой, мясная нарезка, салат «Столичный», десерт, 
булочка, чай/кофе на выбор. 

Меню 3 биточки 
мясные и гречка 

500 РУБ 8 ЕВР/ 9 ДОЛ 01N 
Мясные биточки с гречкой, колбасная и сырная нарезка, овощной салат, 
десерт, булочка, чай/кофе на выбор. 



 
 

Меню 1 плов куриный 700 РУБ 11 ЕВР/ 13 ДОЛ 01O/ G 
Плов куриный, рыбная закуска, овощной салат, десерт, булочка, 
чай/кофе на выбор. 

Меню 2 плов куриный 600 РУБ 9 ЕВР/ 11 ДОЛ 01P/ G 
Плов куриный, мясная нарезка, салат «Столичный», десерт, булочка, 
чай/кофе на выбор. 

Меню 3 плов куриный 500 РУБ 8 ЕВР/ 9 ДОЛ 01Q/ G 
Плов куриный, колбасная и сырная нарезка, овощной салат, десерт, 
булочка, чай/кофе на выбор. 

 

1.1. Города и время заказа вариантов №1 
 

Пункт отправления Пункт назначения Примечание 

Благовещенск(БГЩ), Владивосток(ВВО), Иркутск(ИКТ), Магадан(МДН), Хабаровск 
(ХБР), Якутск(ЯКТ),  

Все страны мира, 
включая РФ 

Бронирование и оплата услуги доступны за 
11 часов и более до вылета рейса. 
Тайм-лимит для оплаты услуги – за 10 часов 
45 минут до вылета рейса. 

Бангкок(BKK), Занзибар(ZNZ), Канкун(CUN), Краби(KBV), Монтего –Бей(MBJ), Пунта 
Кана(PUJ), Пуэрто – Плата(POP), Самана(AZS), Санто-Доминго(SDQ) 

Архангельск(АРХ), Белгород(БЕД), Воронеж(ВРН), Екатеринбург(ЕКБ), Казань(КЗН), 
Калининград(КЛД), Краснодар(КРР), Красноярск(КЯА), Магнитогорск(МГС), 
Махачкала(МХЛ), Минеральные Воды(МРВ), Мурманск(МУН), Нижний 
Новгород(НЖС), Новосибирск(ОВБ), Новокузнецк(НВК), Омск(ОМС), Оренбург(ОНГ), 
Ростов-на-Дону(РОВ), Самара(СМШ), Сочи(СОЧ), Симферополь(СИП), Сургут(СУР), 
Тюмень(ТЮМ), Уфа(УФА), Челябинск(ЧЛБ) 

Все страны мира, 
включая РФ, кроме 
Москва(SVO) и 
Санкт-
Петербург(LED) 

Бронирование и оплата услуги доступны за 
11 часов и более до вылета рейса. 
Тайм-лимит для оплаты услуги – за 10 часов 
45 минут до вылета рейса. 

Джерба(DJE), Ираклион(HER), Ларнака(LCA), Монастир(MIR), Энфида (NBE),  

Анталия(AYT) Все страны мира, 
включая РФ, кроме 
Москва(SVO) и 
Санкт-
Петербург(LED) 

Бронирование и оплата услуги доступны за 
13 часов и более до вылета рейса. 
Тайм-лимит для оплаты услуги – за 12 часов 
45 минут до вылета рейса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Варианты питания № 2 (рационы разработанные с 16.04.2019) 
 

Описание услуги 
Тариф для направлений 

между городами РФ 

Тариф для 
международных 

направлений 

Код RFISC в 
квитанции 

Примечание 

Обед с курицей 599 РУБ 8 ЕВР/ 9ДОЛ 02А 
Куриное филе-гриль со сливочным соусом и пастой, салат «Цезарь», 
маффин шоколадно-апельсиновый, масло сливочное, чиабата, хлеб, 
соус порционный, чай/кофе на выбор. 

Обед с рыбой 599 РУБ 8 ЕВР/ 9ДОЛ 02В 

Филе мурманской трески со сливочным соусом и картофельным пюре, 
салат «Русский» с цыпленком и копченым яйцом, майонез порционный, 
маффин шоколадно-апельсиновый, масло сливочное, чиабата, хлеб, 
чай/кофе на выбор. 

Обед с говядиной 599 РУБ 8 ЕВР/ 9ДОЛ 02С 

Говядина тушеная в соусе «провансаль» с жасминовым рисом, салат 
«капрезе» с пряными травами, масло оливковое порционное, маффин 
шоколадно-апельсиновый, масло сливочное, чиабата, хлеб, чай/кофе 
на выбор. 

Детский обед 
тортелини 

499 РУБ 7 ЕВР / 8 ДОЛ CH1 
Пельмени цветные со сливочным маслом, мясо-сырная закуска с 
овощным крюдите, творог «растишка», маффин шоколадно-
апельсиновый, масло сливочное, чиабата, хлеб, чай. 

Вегетарианское 
меню 

599 РУБ 8 ЕВР/ 9ДОЛ 0AR 
Овощи крюдите с классическим хумусом, Паста с пряным томатным 
соусом и брокколи, чиабата, смесь фруктово-ореховая, чай/кофе на 
выбор. 

Сэндвич ветчина-
сыр 

199 РУБ 3 ЕВР/ 4 ДОЛ S01 
Ролл-сэндвич с ветчиной и сыром, чай/кофе на выбор. 

Омлет с сосиской 
и брокколи 

199 РУБ 3 ЕВР/ 4 ДОЛ BF3 
Омлет с пластиком куриной сосиски, брокколи и томатным соусом, 
чай/кофе на выбор. 

Блины с творогом 199 РУБ 3 ЕВР/ 4 ДОЛ BF1 Блинчики, фаршированные творогом, чай/кофе на выбор. 

 



 
 

 
 

2.1. Города и время заказа вариантов № 2 
 

Пункт отправления Пункт назначения Примечание 

Волгоград(VOG), Москва(SVO), Нижнекамск(NBC), Санкт-
Петербург(LED), Сыктывкар(СЫВ), Пхукет(HKT), Камрань(CXR) 

Все страны мира, 
включая РФ 

Бронирование и оплата услуги доступны за 11 часов и более 
до вылета рейса. Тайм-лимит для оплаты услуги – за 10 часов 
45 минут до вылета рейса. 

Анапа(AAQ), Екатеринбург(SVX), Казань(KZN), Краснодар(KRR), 
Красноярск(KJA), Магнитогорск(MQF), Мин-Воды(MRV), 
Омск(OMS), Оренбург(REN), Орск(OSW), Пермь(PEE), 
Ростов(ROV), Самара(KUF), Саратов(RTW), Саранск(SKX), 
Симферополь(SIP), Сочи(AER), Уфа(UFA), Чебоксары(CSY), 
Челябинск(CEK) 

Москва (SVO), 
Санкт-Петербург 
(LED) 

Бронирование и оплата услуги доступны за 24 часа и более до 
вылета рейса. Тайм-лимит для оплаты услуги – за 23 часов 45 
минут до вылета рейса. 

Акаба(AQJ), Аман(AMM), Анталия(AYT), Афины(ATH), 
Измир(ADB), Барселона(BCN), Бодрум(BJV), Бургас(BOJ), 
Варна(VAR), Гановер(HAJ), Даламан(DLM), Джерба(DJE), 
Дубай(DWC), Ереван(EVN), Жерона(GRO), Ираклион(HER), 
Карши(KSQ), Кипр(LCA), Курган-Тюбе(KQT), Монастир(MIR), 
Наманган(NMA), Овда(VDA), Пальма-де-Мальорка(PMI), 
Римини(RMI), Самарканд(SKD), София(SOF), Тегеран(IKA), 
Ургенч(UGC), Фергана(FEG) 

 

3. Стандартный рацион (на выбор из представленного на борту воздушного судна) 
 

Описание услуги 
Тариф для направлений 

между городами РФ 

Тариф для 
международных 

направлений 

Код RFISC 
в 

квитанции 
Примечание 

Горячий обед 499 РУБ 7 ЕВР / 8 ДОЛ 0AM 

Горячее: курица или мясо с гарниром. 
Закуска овощная сезонная, десерт, булочка, хлеб черный ломтик, 
масло сливочное, соус. 
Напиток: чай.  

 

3.1. Города и время заказа варианта № 3 
 

Пункт отправления Пункт назначения Примечание 

Все пункты отправления Все пункты назначения Для всех тарифов бренда ЭКОНОМ-
ПРЕМИУМ, услуга включена в бренд. 



 
 

Бронирование услуги доступно за 11 часов и 
более до вылета рейса. 
Тайм-лимит для оформления ЕМД – за 10 
часов 45 минут до вылета рейса. 

Все города Турции Все города РФ, кроме 
Москва(SVO), 
Санкт-Петербург(LED) 

Бронирование и оплата услуги доступны за 13 
часов и более до вылета рейса. 
Тайм-лимит для оплаты услуги – за 12 часов 
45 минут до вылета рейса. 

Все города РФ (кроме перечисленных выше) Все города РФ  Бронирование и оплата услуги доступны за 11 
часов и более до вылета рейса. 
Тайм-лимит для оплаты услуги – за 10 часов 
45 минут до вылета рейса. 

Все страны мира (кроме зарубежных городов, перечисленных выше) и кроме 
РФ 

Все города РФ 

Все города РФ (кроме Москва (все аэропорты) и Санкт-Петербург(LED) Все страны мира,  
кроме РФ 

 

4. Возврат услуги 
 
4.1. Добровольный возврат разрешен: более 24 часов до вылета рейса; 
4.2. Добровольный возврат запрещен: за 24 часа и менее до вылета, после вылета. 

 

5. Дополнительная информация 
 
5.1. Услуга «Платное питание» не предоставляется на участке автобусной перевозки.  
5.2. Представленный способ сервировки и состав блюд гарантирован для рейсов, вылетающих из аэропорта Шереметьево (Москва), Жуковский 

(Москва) и Пулково (Санкт-Петербург), при вылете из других аэропортов питание может отличаться от представленного. При этом вы можете 
быть уверены, что новые продукты в составе меню не отличаются от изначальных по характеристикам. 

 


