
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
 цена,      
руб 

выход,          
мл 

кока-кола / кока-кола зеро   250 500 

фанта / спрайт / тоник   250 500 

ред булл  350 350 

минеральная вода негазированная  / газированная (россия)  280 500 

минеральная вода негазированная  / газированная (импорт)  350 500 

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ    

грушевый / ягодный / цитрусовый /  
облепихово-имбирный /манго-маракуйя / мохито 

 350 400 

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ    

апельсиновый / грейпфрутовый   390 250 

ПАКЕТИРОВАННЫЕ СОКИ     

апельсиновый / вишневый / томатный / яблочный /  
ананасовый / грейпфрутовый / клюквенный морс 

 200 250 

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ    

клубничный / шоколадный / ванильный    500 300 

кофейный  600 300 

ДЕТСКИЕ КОКТЕЙЛИ    

манго спритц (манго, спрайт, сок лимона)  250 200 

пина колада (ананасовый сок,  
кокосовое молоко, кокосовый сироп) 

 250 200 

банановый микс (банан, кокосовое молоко, сироп маракуйя)  250 200 

клубничный слинг (клубника, апельсиновый сок,  
газированная вода, кокосовый сироп, гренадин) 

 250 200 

                             ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ    

эспрессо / ристретто / американо    290 30/20/160 

капучино / латте / двойной эспрессо  370 250/300/60 

чай листовой   390 600 

чай с собой  
(черный / зеленый / фруктовый / травяной)  

 150 250 

цены указаны в российских рублях и включают ндс 

виталити  блюда местной кухни  веган 

ЗАКУСКИ И САЛАТЫ  
цена,  
руб 

выход,                
гр/шт 

салат капрезе с мини моцареллой, томатами черри и соусом песто  550 260 

салат греческий с сыром фета и красным луком  790 260 

поке с тигровыми креветками, киноа, салатом чука,  
свежим огурцом и соусом из манго 

 750 200 

тапас: колбаски сырокопченые, суджук, оливки, каперсы,  
томаты вяленые, гриссини, сырно-трюфельная паста 

 
1400 400 

СЭНДВИЧИ  
  

сэндвич с тунцом, розовыми томатами, оливками и свежим салатом  350 160 

сэндвич с ростбифом, зерновой горчицей и соленым огурцом  450 160 

сэндвич с овощами гриль, сыром брынза и зеленью  300 160 

сэндвич с куриной грудкой, розовыми томатами и свежим салатом   300 160 

ДЕСЕРТЫ  
  

тарт шоколадный с вишневым соусом   450 100 

малиновое птичье молоко   450 90 

йогуртовый мусс с семенами чиа  350 90 

фруктовый боул с соусом из манго   450 300/50 

мороженое  200 1шт 

фрукты в ассортименте  350 400 



ШАМПАНСКОЕ   
цена,        
руб 

выход,   
мл 

аос дом периньон винтаж, брют, франция, шампань  39000 750 

аос "р" де рюинар брют, франция, шампань  7500 375 

аос моэт шандон айс империаль, франция, шампань  8500 750 

аос моэт шандон империаль, брют, франция, шампань  3800/13000 200/750 

аос госсе гран брют розе, франция, шампань   11000 750 

ИГРИСТЫЕ ВИНА    

асти мартини, италия, пьемонт (сладкое)   4500 750 

док просекко, каза дефра, италия, венето  700/4200 125/750 

док канти брют розе, канти, италия, пьемонт   600/3600 125/750 

абрау дюрсо премиум брют, россия, краснодарский край   3300 750 

селект блан брют, шато тамань, россия, краснодарский край  350/2100 125/750 

БЕЛЫЕ ВИНА     

 док пино гриджио, санвиджилио, италия, венеция   550/3300 125/750 

док орвьето классико ле тре бифоре, ла каррайя, италия, умбрия  550/3300 125/750 

до винья эсмеральда, торрес, испания, каталония (полусухое)  650/3900 125/750 

до лоло альбариньо, пако & лола, испания, галисия  650/3900 125/750 

тиефганг pислинг калкштейн, вейнкеллерай хехтсхайм,  
германия, пфальц 

 
550/3300 125/750 

совиньон блан селлар селекшн, санта каролина,  
чили, центральная долина 

 
550/3300 125/750 

мост вонтед совиньон блан, офф-пист вайнс,  
новая зеландия, мальборо  

 
600/3600 125/750 

шардоне, шато тамань, россия, краснодарский край   350/2100 125/750 

РОЗОВЫЕ ВИНА     

 док павао эсколья розе, веркоопе, португалия, винью верде  450/2700 125/750 

до гран феудо росадо, бодегас чивите, испания, наварра  600/3600 125/750 

КРАСНЫЕ ВИНА     

докг кьянти, конти серристори, италия, тоскана  550/3300 125/750 

каберне совиньон, шато тамань, россия, краснодарский край  350/2100 125/750 

КОНЬЯК 
 цена,      

руб 
выход,    
мл 

мартель вс  850 50 

хеннесси всоп  1200 50 

ТЕКИЛА    

олмека бланко  560 50 

олмека голд  590 50 

КОКТЕЙЛИ    

б&т  900 250 

пина колада  700 300 

кир рояль  700 180 

мартини рояль  750 300 

маргарита  750 150 

лонг айленд айс ти  900 300 

негрони  700 200 

дайкири  650 150 

хэлло раффлс  750 400 

мохито  700 350 

цитрус сансет  600 400 

апероль шприц  700 250 

клубничная кайпиринья  700 300 

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ    

бад безалкогольное  250 330 

сибирская корона классическое  250 470 

хайнекен  550 330 

шпатен светлое  650 500 

шпатен темное  650 500 

РАЗЛИВНОЕ ПИВО    

хугарден  750/550 500/330 

кромбахер  750/550 500/330 

АПЕРЕТИВЫ 
  цена,      

руб 
выход,    
мл 

мартини бьянко  270 50 

мартини россо  270 50 

апероль  370 50 

ВОДКА    

царская оригинальная  300 50 

грей гус   620 50 

онегин  470 50 

ДЖИН     

гордонс  560 50 

ботанист айла джин  800 50 

РОМ    

бакарди карта бланка  450 50 

гавана клаб 3 года  470 50 

гавана клаб 7 лет  670 50 

ВИСКИ    

чивас ригал 12 лет  950 50 

макаллан 12 лет  1300 50 

гленморанджи  
ориджинал 10 лет  

 1000 50 

гленморанджи  
ласанта 12 лет 

 1200 50 

джек дэниэлс  690 50 

джемесон  620 50 

ЛИКЕРЫ И БИТТЕРЫ    

кампари  450 50 

куантро  490 50 

бейлиз  450 50 

ягермайстер  490 50 

крем де касис де бургонь  470 50 

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 

Мы заботимся о безопасности Вашего здоровья, поэтому просим сообщить официанту о продуктах, которые могут вызвать у Вас аллергические реакции. Таблица аллергенов находится в уголке потребителя. 
Данная брошюра носит рекламно-информационный характер. Подробное меню находится в уголке потребителя. Срок действия меню: с 20.04.2021 до следующей редакции. 

цены указаны в российских рублях и включают ндс 



SALADS & STARTERS  price, 
rub 

weight,           
gr 

caprese salad with mini mozzarella, cherry tomatoes and pesto sauce  550 260 

greek salad with feta and red onion   790 260 

poke with prawns, quinoa, seaweed salad,  
fresh cucumber and mango sauce 

 
750 200 

tapas: raw smoked sausages, sujuk, olives, capers, 
sun-dried tomatoes, grissini, cheese-truffle paste 

 
1400 400 

SANDWICHES     

sandwich with tuna, pink tomatoes, olives and salad  350 160 

sandwich with roast beef, whole grain mustard and pickled cucumbers  450 160 

sandwich with grilled vegetables, bryndza cheese and herbs  300 160 

sandwich with chicken breast, pink tomatoes and salad  300 160 

DESSERTS    

chocolate tart with cherry sauce  450 100 

raspberry bird milk   450 90 

yoghurt mousse with chia seeds   350 90 

fruit bowl with mango sauce  450 300/50 

ice cream  200 1pcs 

assorted fruits  350 400 

SOFT DRINKS 
 price, 
rub 

ml 

coca-cola / coca-cola zero   250 500 

fanta / sprite / tonic water    250 500 

red bull  350 350 

sparkling / still mineral water (russia)   280 500 

sparkling / still mineral water (import)  350 500 

HOMEMADE LEMONADES    

pear / berry / citrus / sea buckthorn with ginger /  
mango with passionfruit / mojito 

 350 400 

   FRESHLY SQUEEZED JUICES    

orange / grapefruit  390 250 

CHILLED JUICES    

orange / cherry / tomato / apple /  
pineapple / grapefruit / cranberry  

 200 250 

MILKSHAKES    

strawberry / chocolate / vanilla  500 300 

coffee  600 300 

KIDS COCKTAILS    

mango spritz (mango, sprite, lemon juice)  250 200 

piña colada (pineapple juice, coconut milk, coconut syrup)  250 200 

banana mix (banana, coconut milk, passionfruit syrup)  250 200 

strawberry sling (strawberry, orange juice, soda water,  
coconut syrup, grenadine) 

 250 200 

HOT BEVERAGES    

espresso / ristreto / americano    290 30/20/160 

cappuccino / latte / double espresso   370 250/300/60 

loose leaf tea  390 600 

tea to go  
(black / green / fruit / herbal)  

 150 250 

all prices are in russian rubles including vat. 

well-being (vitality)  local specialties    vegan 



CHAMPAGNE     
price,           
rub 

ml 

aoc dom pérignon vintage, france, champagne  39000 750 

aoc ‘r’ de ruinart, france, champagne  7500 375 

aoc moët & chandon ice imperial, france, champagne  8500 750 

aoc moët & chandon impérial, france, champagne  3800/13000 200/750 

aoc gosset grand brut rosé, france, champagne  11000 750 

SPARKLING WINE    

asti martini, italy, piemonte (sweet)    4500 750 

doc prosecco, casa defra, italy, veneto  700/4200 125/750 

 doc canti brut rose, canti, italy, piemonte  600/3600 125/750 

abrau durso premium brut, russia, krasnodarskiy kray   3300 750 

select blanc brut, chateau tamagne, russia, krasnodarskiy kray  350/2100 125/750 

WHITE     

doc pinot grigio, sanvigilio, italy, venezie  550/3300 125/750 

doc orvieto classico le tre bifore, la carraia, italy, umbria  550/3300 125/750 

do viña esmeralda, torres, spain, catalonia (semi-seco)   650/3900 125/750 

do lolo albariño, paco&lola, spain, galicia    650/3900 125/750 

 tiefgang riesling kalkstein, weinkellerei hechtsheim, germany, рfalz  550/3300 125/750 

 sauvignon blanc cellar selection, santa carolina, chile, central valley  550/3300 125/750 

most wanted sauvignon blanc, оff-piste wines, new zealand, marlborough   600/3600 125/750 

chardonnay, chateau tamagne, russia, krasnodarskiy kray  350/2100 125/750 

ROSÉ     

doc pavao escolha rosé, vercoope, portugal, vinho verde   450/2700 125/750 

do gran feudo rosado, bodegas chivite, spain, navarra  600/3600 125/750 

RED     

docg chianti, conti serristori, italy, toscana  550/3300 125/750 

cabernet sauvignon, chateau tamagne, russia, krasnodarskiy kray  350/2100 125/750 

APERITIVES 
  price,           

rub 
ml 

martini bianco   270 50 

martini rosso  270 50 

aperol  370 50 

VODKA     

tsarskaya original  300 50 

grey goose  620 50 

onegin  470 50 

GIN    

gordons  560 50 

the botanist islay gin  800 50 

RUM    

bacardi carta blanca  450 50 

havana club 3 yo  470 50 

havana club 7 yo  670 50 

WHISKEY    

chivas regal 12 yo  950 50 

the macallan 12 yo  1300 50 

glenmorangie the original 10 yo  1000 50 

glenmorangie the lasanta 12 yo  1200 50 

jack daniel's  690 50 

jameson  620 50 

LIQUORS    

campari   450 50 

cointreau  490 50 

baileys  450 50 

jagermeister  490 50 

créme de cassis de bourgogne  470 50 

COGNAC 
 price,           

rub 
ml 

martel v.s  850 50 

hennessy v.s.o.p  1200 50 

TEQUILA    

olmeca blanco  560 50 

olmeca gold  590 50 

COCKTAILS    

b&t  900 250 

piña colada   700 300 

kir royal  700 180 

martini royal  750 300 

margarita  750 150 

long island ice tea  900 300 

negroni  700 200 

daiquiri  650 150 

hello raffles  750 400 

mojito  700 350 

citrus sunset  600 400 

aperol spritz  700 250 

strawberry caipirinha   700 300 

BEER    

bud non-alco  250 330 

sibirskaya korona classic  250 470 

heineken  550 330 

spaten light  650 500 

spaten dark  650 500 

DRAUGHT BEER    

hoegaarden  750/550 500/330 

krombacher  750/550 500/330 

ALCOHOLIC BEVERAGE 

We care about your health. Please, inform the waiter about the products, which may cause allergic reactions. You may find a table of allergens in the consumer’s corner. This brochure is advertising-informational material.  
You can find a detailed menu of the restaurant in the consumer’s corner. Period of validity: since 20.04.2021 till next edition. 

all prices are in russian rubles including vat. 


