
МЕЖДУНАРОДНЫЕ БЛЮДА SWISSÔTEL   цена, 
руб 

выход,  
гр/шт 

мюсли бирхер: хлопья, лимон, яблоки, орехи, мед и ягоды  350 200 

швейцарские хрустящие мюсли с яблочным пюре,  
свежими фруктами с молоком / с йогуртом на выбор 

 
350 100/100/250 

традиционные яйца бенедикт: яйцо пашот с ветчиной                                                           
и голландским соусом на булочке бриошь 

 
600 270 

яйца бенедикт роял: яйцо пашот с копченым лососем  
и голландским соусом на булочке бриошь 

 
600 275 

клаб-сэндвич с курицей, салатом романо, томатами,  
беконом и майонезом на пшеничном хлебе,  

подается с картофелем фри 
 

750 300/100/50 

гамбургер с салатом романо, говядиной, луком,  
корнишонами на булочке с кунжутом,  

подается с картофелем фри 
 

750 325/100/70 

чизбургер с салатом романо, говядиной, луком,  
корнишонами на булочке с кунжутом,  

подается с картофелем фри 
 

790 370/100/70 

классический салат цезарь с салатом романо, беконом,                                                             
пшеничными крутонами, соусом и куриной грудкой 

 
790 260 

классический салат цезарь с салатом романо,  
пшеничными крутонами, соусом и хрустящим беконом 

 
790 220 

классический салат цезарь с салатом романо,  
пшеничными крутонами, соусом и тигровыми креветками 

 
1550 260 

гакэц хёрнли — паста с соусом из томленой говядины  
в красном вине с овощами, хрустящим луком,  

яблочным пюре и тертым сыром 
 

750 385/50/30 

швейцарский шоколадный торт  
с ванильным мороженым и теплым соусом 

 
650 90/50/50/80 

    

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ    

гамбургер из говядины с листьями салата, беконом,  
сыром чеддер и картофелем фри 

 
990 380/150/40 

черный бургер с судаком, соусом ремулад,  
картофельными чипсами и дипом из голубого сыра   

 
950 370/150/40 

поке с лососем, белым рисом, авокадо  
и голландским соусом 

 
650 200 

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

 
750 200 

классический салат цезарь с салатом романо, беконом,  
пшеничными крутонами, соусом и куриной грудкой 

 
790 260 

сырное плато местных производителей:  
сыр копченный на костре, сулугуни, чечел и брынза 

 
650 140/85 

сырное плато европейских сыров с виноградом,  
курагой и фруктовым джемом 

 
1400 180/156 

рыбный сет из печени трески, форели горячего копчения, 
паштета из сельди и щучьей икры, со сметаной 

 
950 164/50/14 

буррата с томатами и базиликовым маслом  990 215 

салат греческий с сыром фета и красным луком  790 260 

салат с копченой утиной грудкой, грушей  
и сыром камамбер 

 
990 140 

салат с киноа, свежими овощами и сыром страчателла  790 200 

винегрет с тофу и свекольным кремом  450 260 

русский салат с говяжьим языком  690 200 

картофельные оладьи с грибным соте  
и овощным соусом демиглас 

 
650 200 

запеченная цветная капуста с кремом из кешью   690 170/50/50 

СУПЫ  цена, 
руб 

выход,  
гр/шт 

кокосово-имбирный суп с черноморскими мидиями  550 280 

борщ из говядины со сметаной и салом  550 390 

уха из семги и судака, с расстегаем   690 300/30 

домашний суп-лапша с курицей  
и хрустящими сухариками 

 590 350 

    

ПИЦЦА    

пицца маргарита  690 425 

пицца с беконом, колбасками и соусом барбекю   690 500 

пицца с цыпленком, шампиньонами, болгарским перцем,  
томатами и перцем халапеньо 

 790 500 

пицца с креветками и черноморскими мидиями  990 450 

пицца с пепперони  690 420 

пицца кватро формаджи  890 480 

    

ПАСТА    

спагетти карбонара  750 400 

пенне с соусом болоньезе  750 250 

ризотто с белыми грибами и трюфельным маслом  990 250 

черная паста с тигровыми креветками  
и черноморскими мидиями в белом вине 

 850 250 

    

БЛЮДА ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ И РЫБЫ     

черноморские мидии, припущенные в белом вине  
с тимьяном и помидорами конкассе 

 990 300/100/20 

черноморская рыба, утренняя поставка от наших рыбаков  
(ассортимент уточните у официанта) 

 990 300 

филе форели с рисом венере, шпинатом в белом вине  
и голландским соусом 

 990 210 

фиш энд чипс — филе трески в кляре  
с пюре из зеленого горошка с мятой 

 690 280 

      

БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ    

цыпленок тапака с микс-салатом и свежими овощами   1290 280/120/30/80 

традиционный бефстроганов с картофельным пюре  990 150/100 

стейк рибай с картофелем айдахо  
и сальсой из розовых томатов 

 2900 260/70/90 

свиная грудинка с печеным картофелем и соусом из кваса  890 215 

томленные в квасе говяжьи щечки с полбой,  
печеной морковью и эспумой из пармезана 

 890 225 

    

ДЕСЕРТЫ    

пирожное птичье молоко с черной смородиной  
и мороженым из ряженки 

 450 130/40/20 

малиновый муслин с ромом и печеньем макаронс  450 90/29 

ванильное баваруа с яблочным мармеладом  450 155 

мороженое и сорбеты, приготовленные  
в кондитерской мастерской swissôtel камелия 

 200 50/15 

ассорти сезонных фруктов и ягод  690 500 

виталити  блюда местной кухни  международные блюда  блюда швейцарской кухни  веган 

Мы заботимся о безопасности Вашего здоровья, поэтому просим сообщить официанту о продуктах, которые могут вызвать у Вас аллергические реакции. Таблица аллергенов, содержащихся в блюдах, 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 рублях, включая ндс.    



АПЕРЕТИВЫ   цена мл 

мартини бьянко  270 50 

мартини экстра драй  270 50 

        

ВОДКА       

царская оригинальная  300 50 

царская золотая  370 50 

финляндия  390 50 

абсолют курант  390 50 

белуга  470 50 

грей гуз  620 50 

    

ДЖИН       

гордонс  560 50 

        

РОМ       

бакарди карта бланка  450 50 

гавана клаб 3 года  470 50 

гавана клаб 7 лет  670 50 

    

ШОТЛАНДСКИЙ  
КУПАЖИРОВАННЫЙ ВИСКИ 

 
  

джонни уокер блэк лейбл  930 50 

баллантайнс 12 лет  950 50 

чивас ригал 12 лет  950 50 

    

ШОТЛАНДСКИЙ  
ОДНОСОЛОДОВЫЙ ВИСКИ 

 
  

гленморанджи ориджинал 10 лет  1000 50 

макаллан 12 лет  1300 50 

    

ИРЛАНДСКИЙ ВИСКИ    

джемесон  620 50 

    

АМЕРИКАНСКИЙ ВИСКИ    

джек дениэлс  690 50 

    

КОНЬЯК       

хеннесси вс   850 50 

хеннесси всоп   1200 50 

мартель всоп   1200 50 

курвуазье всоп   1200 50 

мартель xo   3300 50 

    

АРМАНЬЯК И КАЛЬВАДОС    

арманьяк самаленс всоп  980 50 

кальвадос кокрель всоп  850 50 

    

ТЕКИЛА       

олмека бланко   560 50 

олмека голд   590 50 

ЛИКЕРЫ И БИТТЕРЫ   цена мл 

лимончелло  650 50 

бейлис  450 50 

ягермайстер    490 50 

бехеровка   480 50 

    

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ    

бад безалкогольное  250 330 

сибирская корона классическое  250 470 

хугарден   450 470 

хайнекен  550 330 

шпатен мюнхен светлое  650 500 

шпатен мюнхен темное  650 500 

    

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ       

кока-кола / кока-кола зеро / фанта / спрайт   250 330 

тоник     250 250 

минеральная вода негазированная  / газированная (россия)  280 500 

минеральная вода негазированная  / газированная (импорт)  350 330 

    

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ    

грушевый / ягодный / цитрусовый /  
облепихово-имбирный / мохито  

 900 1000 

грушевый / ягодный / цитрусовый /  
облепихово-имбирный / мохито 

 350 400 

    

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ     

апельсиновый / яблочный / грейпфрутовый / морковный   390 250 

ананасовый  650 250 

сельдереевый   580 250 

яблочно-сельдереевый / морковно-сельдереевый  420 250 

     

ПАКЕТИРОВАННЫЕ СОКИ     

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

 200 250 

    

КОФЕ      

эспрессо / ристретто / американо    290 30/20/160 

кофе без кофеина     260 160 

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

горячий шоколад  350 160 

     

ЧАЙ        

ассам / сенча / жасмин / эрл грей /  
ромашка / дарджилинг / фруктовый пушн /  

марокканская мята / молочный улун /  
черный чай с чабрецом / краснополянский травяной чай      

  

390 600 

Мы заботимся о безопасности Вашего здоровья, поэтому просим сообщить официанту о продуктах, которые могут вызвать у Вас аллергические реакции. Таблица аллергенов, содержащихся в блюдах, 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 рублях, включая ндс.    



ВИННАЯ КАРТА     

      

ВИНА ПО БОКАЛАМ    цена мл 

        

ИГРИСТЫЕ ВИНА И ШАМПАНСКОЕ        

аос моэт шандон империаль, брют, франция, шампань  3800 200 

кюве александр розе, аристов, россия, краснодарский край  500/3000 125/750 

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

    

БЕЛЫЕ ВИНА     

мадмуазель де гасконь коломбар-уньи блан, менар, франция, гасконь  550/3300 125/750 

игт пино гриджио делле венеция, парини, италия, венето (полусухое)   550/3300 125/750 

раза, кинта да раза, португалия, винья верде  500/3000 125/750 

газела, согрейп виньос, португалия, винья верде (полусухое)  500/3000 125/750 

совиньон блан селлар селекшн, санта каролина, чили, центральная долина  550/3300 125/750 

совиньон блан, альминская долина, россия, крым   500/3000 125/750 

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

    

РОЗОВОЕ ВИНО     

кюве традисьен розе, домен де медейян, франция, лангедок-руссийон   500/3000 125/750 

газела розе, согрейп виньос, португалия, винья верде (полусухое)  500/3000 125/750 

      

КРАСНЫЕ ВИНА     

игп ле гранд нуар пино нуар, ле селье жан д'алибер, франция, лангедок-руссийон  600/3600 125/750 

докг кьянти рондоне, италия, тоскана   550/3300 125/750 

вдт виденсия темпранильо, бодегас камино, испания, кастилья   400/2400 125/750 

 мерло резерва эстейт коллекшн, вью манент, чили, кольчагуа лейда   600/3600 125/750 

каберне совиньон, альминская долина, россия, крым  550/3300 125/750 

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

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 



ВИННАЯ КАРТА     

      

ШАМПАНСКОЕ   цена мл 

аос дом периньон брют винтаж, франция, шампань  39000 750 

аос моэт шандон империаль, брют, франция, шампань  13000 750 

аос моэт шандон империаль, брют, франция, шампань  6900 375 

аос "р" де рюинар брют, франция, шампань  15500 750 

    

ИГРИСТЫЕ ВИНА    

док канти брют розе, канти, италия, пьемонт   3600 750 

док мартини просекко брют, италия, венето  3900 750 

асти мартини, италия, пьемонт (сладкое)   4500 750 

абрау дюрсо премиум брют, россия, краснодарский край  3300 750 

абрау дюрсо премиум розе, россия, краснодарский край   3300 750 

    

БЕЛЫЕ ВИНА    

аос пти шабли, жан-марк брокар, франция, бургундия  6000 750 

аос мюскаде севр э мэн сюр ли, домен ля от феври, франция, долина луары   3600 750 

док гевюрцтраминер мастри вернаколи, италия, трентино-альто адидже  3900 750 

пфефферер, кольтеренцио, италия, трентино-альто адидже  4500 750 

до лоло альбариньо, пако&лола, испания, галисия  3900 750 

тиефганг pислинг калкштейн, вейнкеллерай хехтсхайм, германия, пфальц  3300 750 

совиньон блан, пасифико сюр, чили, центральная долина   3000 750 

совиньон блан, бранкотт истейт, мальборо, новая зеландия  3900 750 

люблю, домен бюрнье, россия, краснодарский край  3300 750 

шардоне, усадьба дивноморское, россия, краснодарский край  5500 750 

    

РОЗОВОЕ ВИНО    

 до гран феудо росадо, бодегас чивите, испания, наварра  3500 750 

до винья эсмеральда розе, торрес, испания, каталония (полусухое)  3900 750 

    

КРАСНЫЕ ВИНА    

аос дурт гранд терруар, медок, франция, бордо  4000 750 

док бардолино каватина, кантина дель коппьере, италия, венето  3000 750 

до фуэрте вьехо робле, бодегас и виньедос рауда, испания, рибера дель дуэро  3800 750 

 каберне совиньон резерва, винья калитера, центральная долина, чили  3700 750 

карменер, пасифико сюр, чили, центральная долина       3000 750 

 шираз сильвергам, литтор фэмили, австралия, долина макларен  3000 750 

мерло, домен бюрнье, россия, краснодарский край  3300 750 

западный склон, усадьба дивноморское, россия, краснодарский край  5500 750 

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 



SWISSÔTEL SIGNATURE DISHES  price grams 

bircher muesli: oats, lemon, apple, nuts,  
milk, honey and berries  

 
350 200 

crispy swiss muesli with apple puree, fresh fruits,  
milk / yogurt of your choice 

 
350 100/100/250 

traditional eggs benedict: english muffin, ham,  
poached egg and hollandaise sauce 

 
600 270 

royal eggs benedict: english muffin, smoked salmon,  
poached egg and hollandaise sauce 

 
600 275 

the club sandwich with chicken, tomato, romaine lettuce,  
bacon, mayonnaise on white bread, served with french fries  

 
750 300/100/50 

the burger with beef pattie, lettuce, tomato, onion,  
mayonnaise and gherkin on a sesame seed bun  

additional options: cheddar cheese, bacon  
 

750 325/100/70 

the cheeseburger with beef pattie, lettuce, tomato,  
onion, mayonnaise and gherkin on a sesame seed bun  

additional options: cheddar cheese, bacon  
 

790 370/100/70 

classic caesar salad — romaine lettuce, bacon bits,  
croutons, egg, classic caesar dressing and chicken  

 
790 260 

classic caesar salad — romaine lettuce, croutons,  
egg, classic caesar dressing and crunchy bacon  

 
790 220 

classic caesar salad — romaine lettuce, croutons,  
egg, classic caesar dressing and tiger prawns 

 
1550 260 

ghackets & hörnli — pasta with stewed beef sauce, red wine, 
vegetables, crispy onion, apple puree and grated cheese  

 
750 385/50/30 

swiss chocolate cake with vanilla ice cream and warm sauce   650 90/50/50/80 

    

STARTERS AND SALADS    

beef hamburger with bacon, romaine lettuce,  
cheddar cheese and french fries 

 
990 380/150/40 

zander black burger with remoulade sauce,  
potato chips and blue cheese dip 

 
950 370/150/40 

poke with salmon, white rice, avocado and hollandaise sauce  650 200 

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

 
750 200 

classic caesar salad — romaine lettuce, bacon bits,  
croutons, egg, classic caesar dressing and chicken  

 
790 260 

local cheese platter: open fire smoked cheese,  
suluguni, chechel and bryndza 

 
650 140/85 

european cheese platter with grapes,  
dried apricots and fruit jam 

 
1400 180/156 

fish set: cod liver, smoked trout,  
herring pâté and pike roe, with sour cream 

 
950 164/50/14 

burrata with tomatoes and basil oil  990 215 

greek salad with feta and red onion   790 260 

smoked duck breast salad with pear and camembert cheese  990 140 

quinoa salad with fresh vegetables and stracciatella cheese  790 200 

vinaigrette with tofu and beetroot cream  450 260 

russian salad with beef tongue  690 200 

potato pancakes with mushroom sauté  
and demi-glace vegetable sauce 

 
650 200 

baked cauliflower with cashew crème  690 170/50/50 

SOUPS  price grams 

coconut and ginger soup with black sea mussels  550 280 

beef borscht with sour cream and lard  550 390 

salmon and zander soup with small fish pie  690 300/30 

homemade noodle soup with chicken and croutons  590 350 

    

PIZZA    

pizza margarita  690 425 

pizza with bacon, sausage and barbecue sauce  690 500 

pizza with chicken, champignons, bell peppers,  
tomatoes and jalapeno sauce 

 
790 500 

pizza with shrimps and black sea mussels  990 450 

pizza with pepperoni  690 420 

pizza quattro formaggi  890 480 

    

PASTA    

spaghetti carbonara  750 400 

penne bolognese  750 250 

risotto with porcini and truffle oil  990 250 

black pasta with prawns  
and black sea mussels in white wine 

 
850 250 

    

FISH AND SEAFOOD    

black sea mussels sautéed in white wine  
with thyme and tomato concasse 

 
990 300/100/20 

special of the day: black sea fish — local fishermen morning 
delivery (confirm the assortment with our waiter) 

 
990 300 

trout fillet with venere rice, spinach  
in white wine and hollandaise sauce 

 
990 210 

fish and chips — cod fillet in batter  
with mashed green peas and mint 

 
690 280 

      

MEAT AND POULTRY    

chicken tapaka with mix salad and fresh vegetables  1290 280/120/30/80 

beef stroganoff with mashed potato  990 150/100 

ribeye steak with idaho potatoes and pink tomato salsa  2900 260/70/90 

pork belly with baked potatoes and kvass sauce  890 215 

beef cheeks stewed in kvass with spelt,  
baked carrots and parmesan espuma 

 
890 225 

    

DESSERTS    

bird milk cake with black currant 
and ryazhenka ice cream 

 450 130/40/20 

raspberry muslin with rum and macarons  450 90/29 

vanilla bavarois with apple marmalade  450 155 

ice cream and sorbets,  
made in swissôtel kamelia confectionery                                                                  

 
200 50/15 

seasonal fruits and berries   690 500 

We care about your health. Please, inform the waiter about the products, which may cause allergic reactions. You may find a table of allergens at the end of the menu. 
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well-being (vitality)  local specialties    International food favorites  swiss cuisine  vegan 



APERITIVES   price ml 

martini bianco   270 50 

martini extra dry  270 50 

        

VODKA       

tsarskaya original  300 50 

tsarskaya gold  370 50 

finlandia  390 50 

absolut kurant  390 50 

beluga  470 50 

grey goose  620 50 

    

GIN       

gordons  560 50 

        

RUM       

bacardi carta blanca  450 50 

havana club 3 yo   470 50 

havana club 7 yo  670 50 

    

SCOTCH WHISKEY    

johnnie walker black label  930 50 

ballantines 12 yo  950 50 

chivas regal 12 yo  950 50 

    

SINGLE MALT WHISKEY    

glenmorangie the original 10 yo  1000 50 

macallan 12 yo  1300 50 

    

IRISH WHISKEY    

jameson  620 50 

    

AMERICAN WHISKEY    

jack daniel's  690 50 

    

COGNAC       

hennessy v.s   850 50 

hennessy v.s.o.p   1200 50 

martel v.s.o.p   1200 50 

  courvoisier v.s.o.p   1200 50 

martel x.o   3300 50 

    

ARMAGNAC    

armagnac samalens v.s.o.p  980 50 

calvados coquerel v.s.o.p  850 50 

    

TEQUILA      

olmeca blanco  560 50 

olmeca gold  590 50 

LIQUORS  price ml 

limoncello  650 50 

baileys  450 50 

jagermeister  490 50 

becherovka  480 50 

    

BEER    

bud non-alco  250 330 

sibirskaya korona classic  250 470 

hoegaarden   450 470 

heineken  550 330 

spaten münchen light  650 500 

spaten münchen dark  650 500 

    

SOFT DRINKS       

coca-cola / coca-cola zero / fanta / sprite    250 330 

tonic water     250 250 

sparkling / still mineral water (russia)   280 500 

sparkling / still mineral water (import)  350 330 

    

HOMEMADE LEMONADES    

pear / berry / citrus / sea buckthorn with ginger / mojito    900 1000 

pear / berry / citrus / sea buckthorn with ginger /  mojito  350 400 

    

   FRESHLY SQUEEZED JUICES      

orange / apple / grapefruit / carrot  390 250 

pineapple  650 250 

celery  580 250 

apple and celery / carrot and celery  420 250 

      

CHILLED JUICES      

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

 
200 250 

    

COFFEE       

espresso / ristreto / americano    290 30/20/160 

decaffeinated coffee   260 160 

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

hot chocolate   350 160 

    

TEA       

assam / sencha / jasmine / earl grey / chamomile / 
darjeeling / fruit punch / moroccan mint / milk oolong /  

black tea with thyme / krasnaya polyana herbal tea 
  

390 600 
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WINE LIST     

      

WINE BY THE GLASS    цена мл 

        

CHAMPAGNE AND SPARKLING      

aoc moët chandon brut imperial, champagne, france  3800 200 

cuvée alexander rosé, aristov, russia, krasnodarskiy kray   500/3000 125/750 

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

    

WHITE     

demoiselle de gascogne colombard-ugni blanc, menard, france, gascogne   550/3300 125/750 

igt pinot grigio delle venezie, parini, italy, veneto (semi-secco)   550/3300 125/750 

raza, quinta da raza, portugal, vinho verde   500/3000 125/750 

gazela, sogrape vinhos, portugal, vinho verde (demi-sec)  500/3000 125/750 

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

sauvignon blanc, almа valley, russia, crimea  500/3000 125/750 

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

    

ROSÉ      

cuvée tradition rosé, domaine de medeilhan, france, languedoc-roussillon    500/3000 125/750 

gazela rosé, sogrape vinhos, portugal, vinho verde (demi-sec)    500/3000 125/750 

    

RED     

igp le grand noir pinot noir, les celliers jean d'аlibert, france, languedoc-roussillon   600/3600 125/750 

docg chianti rondone, italy, toscana   550/3300 125/750 

vdt videncia tempranillo, bodegas camino, spain, castilla   400/2400 125/750 

merlot reserva estate collection, viu manent, chile, colchagua leyda   600/3600 125/750 

cabernet sauvinon, almа valley, russia, crimea  550/3300 125/750 

cabernet sauvignon, château tamagne, russia, krasnodarskiy kray  350/2100 125/750 
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WINE LIST     

      

CHAMPAGNE       

aoc dom pérignon brut vintage, france, champagne  39000 750 

aoc moët chandon brut imperial, france, champagne  13000 750 

aoc moët chandon brut imperial, france, champagne  6900 375 

aoc ‘r’ de ruinart brut, france, champagne  15500 750 

    

SPARKLING    

doc canti brut rosé, canti, italy, piemonte   3600 750 

doc мartini prosecco brut, italy, veneto   3900 750 

asti martini, italy, piemonte (sweet)   4500 750 

abrau durso premium brut, russia, krasnodarskiy kray   3300 750 

abrau durso premium rosé, russia, krasnodarskiy kray  3300 750 

    

WHITE    

aoc petit chablis, jean-marc brocard, france, burgundy  6000 750 

aoc muscadet sévre et maine sur lie, domaine la haute fevrie, france, loire valley   3600 750 

doc gewürztraminer mastri vernacoli, italy, trentino  3900 750 

pfefferer, сolterenzio, italy, trentino-аlto аdige   4500 750 

do lolo albariño, paco&lola, spain, galicia   3900 750 

 tiefgang riesling kalkstein, weinkellerei hechtsheim, germany, рfalz  3300 750 

sauvignon blanc, pacifico sur, chile, central valley  3000 750 

sauvignon blanc, brancott estate, marlborough, new zealand  3900 750 

lublu, domaine burnier, russia, krasnodarskiy kray  3300 750 

chardonnay, usadba divnomorskoe, russia, krasnodarskiy kray  5500 750 

    

ROSÉ    

do gran feudo rosado, bodegas chivite, spain, navarra  3500 750 

do viña esmeralda rosé, torres, spain, catalonia (semi-seco)  3900 750 

    

RED    

aoc dourthe grand terroirs medoc, france, bordeaux  4000 750 

doc bardolino сavatina, сantina del сoppiere, italy, veneto   3000 750 

do fuerte viejo roble, bodegas y vinedos rauda, spain, ribera del duero  3800 750 

cabernet sauvignon reserva, viña caliterra, chile, central valley  3700 750 

carmenere, pacifico sur, chile, central valley  3000 750 

shiraz silvergum, littore family, australia, maclaren vale  3000 750 

merlot, domaine burnier, russia, krasnodarskiy kray  3300 750 

west hill, usadba divnomorskoe, russia, krasnodarskiy kray  5500 750 
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