
ЗАКУСКИ И САЛАТЫ 
 цена,   

руб 
выход,                
гр/шт 

вареная кукуруза  200 1шт 

салат греческий с сыром фета  490 220 

салат капрезе с мини моцареллой, томатами черри и соусом песто  550 220 

сэндвич из злакового хлеба с овощами гриль, сыром брынза и зеленью  320 160 

салат нисуаз с консервированным тунцом  
и перепелиными яйцами 

 560 220 

сэндвич с тунцом, розовыми томатами, оливками и свежим салатом  380 160 

злаковый круассан с копченой семгой, сливочным сыром и рукколой  750 180 

сэндвич с ветчиной, сыром, листьями салата и томатами  360 160 

злаковый круассан с пастрами из говядины,  
сладкой горчицей и соленым огурцом 

 600 190 

хот-дог со свиной колбаской, соленым огурцом и жареным луком  350 200 

хот-дог с куриной колбаской, соленым огурцом и жареным луком  350 200 

ПИЦЦА 
 цена,   
руб 

выход,                
гр/шт 

овощная пицца с грибами, сладким перцем  

и сыром брынза 

 750 440 

пицца маргарита с вяленными томатами  750 440 

пицца с креветками, томатами и ананасом  1100 460 

пицца с соусом болоньезе, сыром чеддер  

и соленым огурцом 

 950 520 

пицца с пепперони   890 420 

    

ДЕСЕРТЫ    

фруктовый боул с соусом манго  
и семенами чиа  

 450 200/40 

фрукты в ассортименте  450 350 

клубника / вишня / черешня  550 350 

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 15.04.2022 до следующей редакции. 

 
цены указаны в российских рублях и включают ндс 

виталити  веган 



                             ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ 
 цена,  
руб 

выход,  
мл 

эспрессо / ристретто / американо    290 30/20/160 

кофе без кофеина     260 160 

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

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

 150 250 

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ    

ванильный   500 300 

кофейный  600 300 

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ    

апельсиновый / грейпфрутовый  390 250 

ПАКЕТИРОВАННЫЕ СОКИ     

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

 200 250 

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ    

грушевый / ягодный / цитрусовый /  
облепихово-имбирный / мохито  

 350 300 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
 цена,  
руб 

выход,  
мл 

минеральная вода негазированная  /  
газированная (россия) 

 280 500 

минеральная вода негазированная  /  
газированная (импорт) 

 350 500 

кока-кола / кока-кола зеро /  
фанта / спрайт / тоник 

 250 500 

ред булл  350 250 

СИДР    

василеостровская пивоварня, россия  
яблоко / груша 

 500/850 330/750 

ПИВО    

  бад   350 330 

стелла артуа безалкогольное  380 440 

сибирская корона  300 470 

хугарден  450 440 

ловенбрау дункель  450 450 

ПИВО РАЗЛИВНОЕ    

хугарден  580/780 330/500 

стелла артуа  400/600 330/500 

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 15.04.2022 до следующей редакции. 

 
цены указаны в российских рублях и включают ндс 

виталити  веган 



STARTERS AND SALADS 
 price,  

rub 
weight,  
gr/pcs 

boiled corn  200 1pcs 

greek salad with feta cheese  490 220 

caprese salad with mini mozzarella, tomatoes and pesto  550 220 

multigrain sandwich with grilled vegetables, bryndza cheese and fresh herbs  320 160 

nicoise salad with canned tuna and quale egg  560 220 

tuna sandwich with pink tomatoes, olives and salad leaves   380 160 

multigrain smoked salmon croissant with cream cheese and arugula   750 180 

ham sandwich with cheese, tomatoes and salad leaves  360 160 

multigrain beef pastrami croissant with pickled cucumbers  
and sweet mustard sauce  

 600 190 

 hot dog with pork sausage, pickled cucumbers and fried onion   350 200 

 hot dog with chicken sausage, pickled cucumbers and fried onion   350 200 

PIZZA 
 price,  
rub 

weight,  
gr/pcs 

vegetable pizza with mushrooms,  
bell peppers and bryndza cheese 

 750 440 

pizza margarita with sun-dried tomatoes  750 440 

pizza with shrimps, tomatoes and pineapples  1100 460 

pizza bolognese with cheddar cheese  
and pickled cucumbers  

 950 520 

pizza with pepperoni  890 420 

    

DESSERTS    

fruit bowl with mango sauce 
and chia seeds 

 450 200/40 

assorted fruits  450 350 

strawberry / cherry / sweet cherry  550 350 

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 an advertising-informational material.  
You can find a detailed menu of the restaurant in the consumer’s corner. Period of validity: since 15.04.2022 till next edition. 

 
all prices are in russian rubles including vat 

well-being (vitality)  vegan 



                             HOT BEVERAGES 
 price,  
rub 

ml 

espresso / ristretto / americano   290 30/20/160 

decaffeinated coffee  260 160 

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

tea to go (black / green / fruit / herbal)   150 250 

MILKSHAKES    

vanilla   500 300 

coffee  600 300 

FRESHLY SQUEEZED JUICES    

orange / grapefruit  390 250 

CHILLED JUICES    

orange / cherry / tomato /  
apple / pineapple / cranberry  

 200 250 

HOMEMADE LEMONADES    

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

 350 300 

NON-ALCOHOLIC BEVERAGES 
 price,  
rub 

ml 

sparkling / still mineral water (russia)  280 500 

sparkling / still mineral water (import)  350 500 

coca-cola / coca-cola zero /  
fanta / sprite / tonic water 

 250 500 

red bull  350 250 

CIDER    

vasileostrovskaya brewery, russia 
 apple / pear 

 500/850 330/750 

BEER    

bud   350 330 

stella artois non-alco  380 440 

sibirskaya korona  300 470 

hoegaarden  450 440 

löwenbräu dunkel   450 450 

DRAUGHT BEER    

hoegaarden  580/780 330/500 

stella artois  400/600 330/500 

We care about your health. Please, inform the waiter about the products, which may cause allergic reactions. You may find a table of allergens in the consumer’s corner. This brochure is an advertising-informational material.  
You can find a detailed menu of the restaurant in the consumer’s corner. Period of validity: since 15.04.2022 till next edition. 

 
all prices are in russian rubles including vat 

well-being (vitality)  vegan 


