National Hall

Chili Bowl

В ресторане можно позавтракать, пообедать и поужинать. Среди фирменных
блюд чили, хот-доги, бургеры и картофель фри.
Ресторан быстрого обслуживания, в котором подают куриные бутерброды,
салаты и многое другое.
Экспресс-кафе, предлагающее пончики, пирожные, рогалики, булочки, кофе и
чай.
Винный бар, ресторан и бар с итальянской и американской кухней.
Полнофункциональный ресторан, предлагающий, кроме прочего, такие
морепродукты как рыбу, крабов, устриц и моллюсков.
саке-бар и ресторан с полным спектром услуг, в меню которого есть суши,
лапша и другие японские блюда.

В ресторане подают свежие блюда мексиканской кухни, в том числе тако,
буррито и салаты.
В полнофункциональном ресторане и баре подают традиционные блюда
американской кухни, в том числе гамбургеры, салаты и десерты.
Предлагаются горячие и холодные свежесваренные ординарные и изысканные
сорта кофе, чай, какао и другие безалкогольные напитки, разнообразная
выпечка, сэндвичи и салаты.
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Terminal A
Первоклассный магазин деликатесов, продающий классические сэндвичи, супы
и салаты.
Магазин предлагает широкий ассортимент свежеприготовленных продуктов
и напитков, включая разнообразные закуски, варианты завтрака, бутерброды,
сэндвич-рулеты, гарниры и салаты.
Бургер-ресторан быстрого обслуживания, в котором подают
свежеприготовленные непосредственно для вас гамбургеры, завтраки и
гарниры.
Полнофункциональный бар/ресторан, в котором можно заказать завтрак, обед/
ужин, представлены десерты, а также пиво, вино и безалкогольные напитки.
Экспресс-кафе, предлагающее пончики, пирожные, рогалики, булочки, кофе и
чай.
Изысканный, первоклассный, полнофункциональный бар и ресторан,
предлагающий закуски, сэндвичи, салаты, супы, десерты и сытные основные
блюда.
Бар и ресторан с полным обслуживанием сервируют блюда французской кухни,
в том числе закуски, бутерброды, салаты и блюда.
Пиццерия, продающая классическую Нью-Йоркскую пиццу и салаты.

Terminal B
Бар/ресторан, где можно позавтракать, пообедать и поужинать, в продаже есть
пиво, вино и ликеры.
Ресторан быстрого обслуживания, чье меню с греческими нотками предлагает
разнообразные блюда на завтрак, обед/ужин.
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В ресторане быстрого обслуживания можно попробовать изготовленные
специально для вас гамбургеры, салаты, коктейли, картофель фри. Здесь также
можно позавтракать.
Экспресс-кафе, в котором можно приобрести чай, различные виды кофе,
безалкогольные напитки, завтраки, готовые салаты, бутерброды и выпечку.

Полнофункциональный бар/ресторан. Предлагаются разнообразные завтраки,
супы, салаты, закуски, гамбургеры и бутерброды, фирменные блюда от шефповара, пиво, фирменные коктейли и вино.
В киоске можно приобрести предварительно упакованные продукты питания,
например, салаты, свежие фрукты, суши, вкусные бутерброды, конфеты,
полезные перекусы и напитки.

Ресторан-бар-бар предлагает коктейли, салаты и сантиши.

Предлагаются горячие и холодные свежесваренные ординарные и изысканные
сорта кофе, чай, какао и другие безалкогольные напитки, разнообразная
выпечка, сэндвичи и салаты.

Terminal B/C
Ресторан быстрого обслуживания в азиатском стиле, где можно перекусить
(в том числе пельменями и блинчиками), а также полноценно позавтракать,
пообедать или поужинать.
Экспресс-кафе, предлагающее пончики, пирожные, рогалики, булочки, кофе и
чай.
В тематическом мексиканском ресторане на завтрак, обед и ужин подают такие
блюда как торта, тако, энчиладас и буррито.
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Ресторан быстрого обслуживания, специализирующийся на ближневосточной
кухне и предлагающий завтраки, обеды и ужины.
Экспресс-кафе, в котором для вас приготовят сладкие и соленые блины, тонкие
оладья, вкусные легкие закуски и десерты.
В киоске в течение всего дня можно приобрести на завтрак, обед и ужин
бутерброды, супы, салаты и десерты, а также газеты и журналы.
Гостям предлагается разнообразное бургер-меню, а также картофель фри и
молочные коктейли.
Гастроном с изысканными длинными сэндвичами, салатами, гарнирами и
супами.
Ресторан быстрого питания, предлагающий французские дип-сэндвичи, закуски,
супы и спиртные напитки в баре.

Terminal C
Пиццерия быстрого обслуживания предлагает индивидуальную пиццу на заказ.
Полнофункциональный бар/ресторан, предлагающий завтрак, обед/ужин,
десерты, а также пиво, вино и безалкогольные напитки.
Экспресс-кафе, предлагающее сэндвичи на завтрак, пончики, пирожные,
рогалики, булочки, кофе, чай и специальные напитки.
экспресс-кафе, в котором продаются пончики, кофе и чай.
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Магазин деликатесов, где можно приобрести упакованную и свежую выпечку,
сэндвичи, салаты, супы и сэндвич-рулеты.
Ресторан быстрого обслуживания, в меню которого гамбургеры, хот-доги,
картофель фри и напитки.
В баре-ресторане с полным спектром услуг подают классические и изысканные
блюда греческой кухни.
В киоске в течение всего дня можно приобрести на завтрак, обед и ужин
бутерброды, супы, салаты и десерты, а также газеты и журналы.

Washington Pour Bar

Киоск-бар/ресторан предлагает завтраки, обеды и ужины, легкие закуски, такие
как комплексные блюда, панини и салаты, также имеется бар с различными
алкогольными напитками.
Попробуйте горячие азиатские манты, возможны сладкие и соленые варианты.
Также предлагаются блюда с рисом, супы и салаты.
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