
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 

 
400 100/100/250 

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 

 
760 275 

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

подается с картофелем фри 
 

850 300/100/50 

гамбургер из говядины с листьями салата,  
беконом и картофелем фри 

 
990 310/100/40 

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

подается с картофелем фри 
 

990 310/100/40 

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 тигровыми креветками 

 
1650 260 

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

яблочным пюре и тертым сыром 
 

980 385/50/30 

швейцарский шоколадный торт  
с ванильным мороженым и теплым соусом 

 
780 90/50/50/80 

    

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ    

зеленый салат с яблоком, шпинатом,  
спаржей, базиликовым маслом и сыром брынза 

 
650 180 

салат с розовыми томатами, домашним сыром и кинзой  650 180 

салат греческий с сыром фета и красным луком  790 260 

зеленый кускус с печеным баклажаном  
и салатом из томатов 

 
650 250 

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

свекла со сливочным сыром, рукколой  
и бальзамическим кремом из кваса 

 
450 130 

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

 
850 140/85 

сырное плато европейских сыров с виноградом,  
курагой и фруктовым джемом 

 
1400 180/156 

поке с лососем, салатом чука, соусом гуакамоле,  
авокадо, огурцом и икрой тобико 

 
750 200 

русский салат с палтусом, щучьей икрой  
и муссом из зеленого горошка 

 
750 180 

паштет из тунца с анчоусом и каперсами, 
подается с хрустящими тостами 

 
850 200 

салат с пастрами из говядины, печеным перцем  
и чесночными гренками 

 
750 210 

    

СУПЫ    

крем-суп с белыми грибами, вешенками и шампиньонами  
с пармезаном и трюфельным маслом 

 
780 280 

уха из семги и судака, с расстегаем   720 300/50 

домашний суп-лапша с курицей  
и хрустящими сухариками 

 
590 350 

борщ из говядины со сметаной и салом  550 300/50/40 

ПИЦЦА  
цена, 
руб 

выход,  
гр/шт 

пицца маргарита  750 425 

пицца кватро формаджи  890 440 

пицца с грушей, сыром горгонзола и орехами пекан  750 350 

пицца с тунцом, соусом тапенада и рукколой  990 400 

пицца с пастрами из говядины и соусом вителло тоннато  870 460 

пицца с пепперони  890 420 

    

ПАСТА    

безглютеновая паста с овощным рататуем  600 280 

черные спагетти с лососем и сливочным соусом  1200 240 

паста с соусом тапенада, анчоусом и хлебными крошками  750 220 

пенне с соусом болоньезе  790 250 

спагетти карбонара  850 400 

    

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) 

 
1100 200 

филе форели с вялеными томатами, 
кедровыми орехами и шпинатом в сливках 

 
1200 80/90 

пончики из белой рыбы в кляре с чернилами каракатицы,  
соусом биск и кремом из цветной капусты 

 
790 120/80 

     

БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ    

цыпленок тапака с микс-салатом и свежими овощами   1390 280/120/30/80 

традиционный бефстроганов с картофельным пюре  1100 130/100 

брискет из говядины с картофелем айдахо,  
квашеной капустой и соусом сальса 

 
990 150/100/40 

утиная грудка с ризотто, манговым соусом и шафраном   750 100/60/40 

копченые говяжьи щечки с картофельно-грибным кремом  
и эспумой из печеного чеснока 

 
890 100/60/30/30 

    

ДЕСЕРТЫ    

дуэт профитролей  450 80 

сырный торт с клубничным сорбетом  450 165 

мусс ванильно-шоколадный с орехами и пряной грушей  450 135 

мороженое, приготовленное  
в кондитерской мастерской swissôtel камелия 

 
200 50/15 

сорбеты, приготовленные  
в кондитерской мастерской swissôtel камелия 

 
200 50/15 

ассорти сезонных фруктов и ягод  750 500 

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 15.04.2022 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 

органика арктик   370 50 

онегин  470 50 

белуга  470 50 

грей гуз  620 50 

    

ДЖИН       

гордонс  570 50 

        

РОМ       

бакарди карта бланка  450 50 

гавана клаб 3 года  500 50 

гавана клаб 7 лет  700 50 

    

ШОТЛАНДСКИЙ  
КУПАЖИРОВАННЫЙ ВИСКИ 

   

джонни уокер блэк лейбл  1050 50 

баллантайнс 12 лет  850 50 

чивас ригал 12 лет  1100 50 

    

ШОТЛАНДСКИЙ  
ОДНОСОЛОДОВЫЙ ВИСКИ 

   

гленморанджи ориджинал 10 лет  1100 50 

макаллан 12 лет  1700 50 

    

ИРЛАНДСКИЙ ВИСКИ    

джемесон  680 50 

    

АМЕРИКАНСКИЙ ВИСКИ    

джек дениэлс  750 50 

    

КОНЬЯК       

хеннесси вс   1100 50 

хеннесси всоп   1600 50 

мартель всоп   1600 50 

курвуазье всоп   1600 50 

мартель xo   3600 50 

    

АРМАНЬЯК И КАЛЬВАДОС    

арманьяк самаленс всоп  1200 50 

кальвадос кокрель всоп  1000 50 

    

ТЕКИЛА       

олмека бланко   620 50 

олмека голд   650 50 

ЛИКЕРЫ И БИТТЕРЫ   цена мл 

лимончелло  650 50 

бейлис  500 50 

ягермайстер    600 50 

бехеровка   550 50 

    

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ    

бад   350 330 

стелла артуа безалкогольное  380 440 

сибирская корона  300 470 

хугарден  450 440 

ловенбрау дункель  450 450 

    

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)  350/600 330/750 

    

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ    

грушевый / ягодный / цитрусовый /  
облепихово-имбирный / мохито  

 
900 1000 

грушевый / ягодный / цитрусовый /  
облепихово-имбирный / мохито 

 
350 300 

    

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 пунш /  

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 15.04.2022 до следующей редакции. 

цены указаны в рублях, включая ндс.    



ВИННАЯ КАРТА     

      

ВИНА ПО БОКАЛАМ      

        

ИГРИСТЫЕ ВИНА И ШАМПАНСКОЕ     цена мл 

аос моэт шандон империаль, брют, франция, шампань  4200 200 

кюве александр розе, аристов, россия, краснодарский край  550/3300 125/750 

селект блан брют, шато тамань, россия, краснодарский край  400/2400 125/750 

    

БЕЛЫЕ ВИНА     

мадмуазель де гасконь коломбар-уньи блан, менар, франция, гасконь  650/3900 125/750 

пино гриджио делле венеция, чело э терра, италия, венето (полусухое)  550/3300 125/750 

данца маджика, сан валеро, испания, кариньена  550/3300 125/750 

газела, согрейп виньос, португалия, виньо верде (полусухое)  550/3300 125/750 

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

совиньон блан, альминская долина, россия, крым   600/3600 125/750 

шардоне, шато тамань, россия, краснодарский край   400/2400 125/750 

    

РОЗОВЫЕ ВИНА     

газела розе, согрейп виньос, португалия, виньо верде (полусухое)  550/3300 125/750 

кюве ав, альминская долина, россия, крым   550/3300 125/750 

      

КРАСНЫЕ ВИНА     

ле гран нуар пино нуар, ле селье жан д'алибер, франция, лангедок-руссийон  650/3900 125/750 

кьянти, конти серристори, италия, тоскана   600/3600 125/750 

данца маджика, сан валеро, испания, кариньена  550/3300 125/750 

карменер, пасифико сюр, чили, центральная долина       580/3480 125/750 

каберне совиньон, альминская долина, россия, крым  600/3600 125/750 

каберне совиньон, шато тамань, россия, краснодарский край  400/2400 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 15.04.2022 до следующей редакции. 

цены указаны в российских рублях и включают ндс 

СЕКРЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ОТ СОМЕЛЬЕ ПО QR-КОДУ 



ВИННАЯ КАРТА     

      

ШАМПАНСКОЕ   цена мл 

аос дом периньон брют винтаж, франция, шампань  45000 750 

аос моэт шандон империаль, брют, франция, шампань  16500 750 

аос моэт шандон империаль, брют, франция, шампань  9000 375 

аос "р" де рюинар брют, франция, шампань  18500 750 

    

ИГРИСТЫЕ ВИНА    

ганча просекко розе, италия, венето  4200 750 

док канти брют розе, канти, италия, пьемонт   4200 750 

ганча просекко драй, италия, венето  4200 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  8000 750 

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

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

до лоло альбариньо, пако и лола, испания, галисия  6000 750 

тиефганг pислинг калкштейн, вейнкеллерай хехтсхайм, германия, пфальц  3600 750 

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

паддл крик совиньон блан, лэйк роуд, новая зеландия, мальборо  3900 750 

альма икс пино блан-рислинг, альминская долина, россия, крым  3500 750 

люблю, домен бюрнье, россия, краснодарский край  3300 750 

    

РОЗОВЫЕ ВИНА    

 до гран феудо росадо, бодегас чивите, испания, наварра  3700 750 

до винья эсмеральда розе, торрес, испания, каталония (полусухое)  4500 750 

    

КРАСНЫЕ ВИНА    

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

док бардолино каватина, кантина дель коппьере, италия, венето  3300 750 

до фуэрте вьехо робле, бодегас и виньедос рауда, испания, рибера дель дуэро  5500 750 

 каберне совиньон резерва, винья калитера, центральная долина, чили  4500 750 

альма икс каберне совиньон-мерло, альминская долина, россия, крым  3600 750 

мерло, домен бюрнье, россия, краснодарский край  3300 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 15.04.2022 до следующей редакции. 

цены указаны в российских рублях и включают ндс 



ДЕТСКОЕ 

МЕНЮ 



ЗАКУСКИ И САЛАТЫ  цена выход, гр 

морковные и яблочные дольки с йогуртовым соусом  300 150/40 

овощные палочки с сырным соусом  350 150/50 

салат из печеной свеклы с зеленым яблоком и черносливом  350 200 

мини-сэндвич с ветчиной, сыром и картофельными смайликами  400 80/50/40 

сырные шарики с картофелем фри и соусом из сметаны с зеленью  450 100/80/40 

    

СУПЫ    

суп с куриными фрикадельками  300 250 

суп-пюре из брокколи  250 250 

суп-пюре из цветной капусты  250 250 

картофельный суп-пюре   250 250 

    

ГОРЯЧЕЕ    

цветные пельмени  450 200 

мясные котлеты (свинина-говядина) с гарниром на ваш выбор   550 120/50 

куриные котлеты с гарниром на ваш выбор   550 110/50 

макароны с фрикадельками с соусом на выбор  
(томатный / сливочный)  550 80/100 

макароны с молочными сосисками  450 80/80 

рыбные палочки с картофельными смайликами и соусом тартар  
из свежего огурца с зеленью  550 100/70/50 

куриные наггетсы с картофельными смайликами и кетчупом  550 170/100/50 

мини-чизбургер с картофелем фри  700 200/100/50 

пицца с помидорами и сыром  550 270 

     

ГАРНИРЫ    

картофельное пюре  150 150 

гречка  150 150 

макароны  150 150 

картофельные смайлики с кетчупом  200 100/50 

    

ДЕСЕРТЫ    

золотая звезда  350 115 

шоколадное птичье молоко с вишней  350 145 

орешки с вареной сгущенкой  390 140 

клубничный молочный коктейль со взбитыми сливками,  
печеньем и шоколадной крошкой  

350 200 

мороженое в ассортименте  200 50/15 

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 15.04.2022 до следующей редакции. 
цены указаны в рублях, включая ндс.    

виталити  веган 



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 

 
400 100/100/250 

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 

 
760 275 

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

 
850 300/100/50 

beef hamburger with bacon,  
romaine lettuce and french fries 

 
990 310/100/40 

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

additional options: cheddar cheese, bacon  
 
990 310/100/40 

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

 
790 260 

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

 
1650 260 

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

 
980 385/50/30 

swiss chocolate cake with vanilla ice cream and warm sauce   780 90/50/50/80 

    

STARTERS AND SALADS    

green salad with apple, spinach, 
asparagus, basil oil and bryndza cheese 

 
650 180 

pink tomato salad with homemade cheese and cilantro  650 180 

greek salad with feta and red onion   790 260 

green couscous with baked eggplant 
and tomato salad 

 
650 250 

baked cauliflower with cashew crème  690 170/50/50 

beetroot with cream cheese, arugula  
and balsamic kvass cream  

 
450 130 

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

 
850 140/85 

european cheese platter with grapes,  
dried apricots and fruit jam 

 
1400 180/156 

poke with salmon, chuka salad, guacamole, 
avocado, cucumber and tobiko  

 
750 200 

russian salad with halibut, pike caviar and green pea mousse   750 180 

tuna pâte with anchovies and capers, 
served with homemade toast    

 
850 200 

beef pastrami salad with roasted peppers 
and garlic croutons 

 
750 210 

    

SOUPS    

cream soup with porcini mushrooms, oyster mushrooms  
and champignons with parmesan and truffle oil 

 
780 280 

salmon and zander soup with small fish pie  720 300/50 

homemade noodle soup with chicken and croutons  590 350 

beef borscht with sour cream and pork lard  550 300/50/40 

PIZZA  price grams 

pizza margarita  750 425 

pizza quattro formaggi  890 440 

pizza with pear, gorgonzola cheese and pecans  750 350 

pizza with tuna, tapenade sauce and arugula  990 400 

pizza with beef pastrami and vitello tonnato sauce  870 460 

pizza with pepperoni  890 420 

    

PASTA    

gluten-free pasta with vegetable ratatouille  600 280 

black spaghetti with salmon and cream sauce   1200 240 

pasta with tapenade sauce, anchovies and breadcrumbs  750 220 

penne bolognese  790 250 

spaghetti carbonara  850 400 

    

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) 

 
1100 200 

trout fillet with sun-dried tomatoes, 
 pine nuts and creamy spinach 

 
1200 80/90 

battered white fish donuts with cuttlefish ink,  
bisque sauce and cauliflower cream 

 
790 120/80 

     

MEAT AND POULTRY    

chicken tapaka with mix salad and fresh vegetables  1390 280/120/30/80 

beef stroganoff with mashed potato  1100 130/100 

beef brisket with idaho potatoes, 
sauerkraut and salsa 

 
990 150/100/40 

duck breast with risotto, mango sauce and saffron   750 100/60/40 

smoked beef cheeks with potato and mushroom cream  
and roasted garlic espuma  

 
890 100/60/30/30 

    

DESSERTS    

profiteroles duo  450 80 

cheesecake with strawberry sorbet  450 165 

vanilla-chocolate mousse with nuts and spicy pear  450 135 

ice cream  
made in swissôtel kamelia confectionery                                                                  

 200 50/15 

sorbets  
made in swissôtel kamelia confectionery                                                                  

 200 50/15 

seasonal fruits and berries   750 500 

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. 
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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 

organika arctic  370 50 

onegin  470 50 

beluga  470 50 

grey goose  620 50 

    

GIN       

gordons  570 50 

        

RUM       

bacardi carta blanca  450 50 

havana club 3 yo   500 50 

havana club 7 yo  700 50 

    

SCOTCH WHISKY    

johnnie walker black label  1050 50 

ballantines 12 yo  850 50 

chivas regal 12 yo  1100 50 

    

SINGLE MALT WHISKY    

glenmorangie the original 10 yo  1100 50 

macallan 12 yo  1700 50 

    

IRISH WHISKEY    

jameson  680 50 

    

AMERICAN WHISKEY    

jack daniel's  750 50 

    

COGNAC       

hennessy v.s   1100 50 

hennessy v.s.o.p   1600 50 

martel v.s.o.p   1600 50 

  courvoisier v.s.o.p   1600 50 

martel x.o   3600 50 

    

ARMAGNAC    

armagnac samalens v.s.o.p  1200 50 

calvados coquerel v.s.o.p  1000 50 

    

TEQUILA      

olmeca blanco  620 50 

olmeca gold  650 50 

LIQUORS  price ml 

limoncello  650 50 

baileys  500 50 

jägermeister  600 50 

becherovka  550 50 

    

BEER    

bud  350 330 

stella artois non-alco   380 440 

sibirskaya korona  300 470 

hoegaarden   450 440 

löwenbräu dunkel   450 450 

    

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)  350/600 330/750 

    

HOMEMADE LEMONADES    

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

pear / berry / citrus / sea-buckthorn with ginger /  mojito  350 300 

    

   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 / ristretto / 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      

        

CHAMPAGNE AND SPARKLING   price ml 

moët chandon brut impérial, champagne, france   4200 200 

cuvée alexander rosé, aristov, russia, krasnodarskiy kray   550/3300 125/750 

select blanc brut, château tamagne, russia, krasnodarskiy kray  400/2400 125/750 

    

WHITE     

demoiselle de gascogne colombard-ugni blanc, menard, france, gascogne  650/3900 125/750 

pinot grigio delle venezie, cielo e terra, italy, veneto (semi-secco)  550/3300 125/750 

danza magica, san valero, spain, cariñena  550/3300 125/750 

gazela, sogrape vinhos, portugal, vinho verde (demi-sec)  550/3300 125/750 

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

sauvignon blanc, almа valley, russia, crimea  600/3600 125/750 

chardonnay, château tamagne, russia, krasnodarskiy kray   400/2400 125/750 

    

ROSÉ      

gazela rosé, sogrape vinhos, portugal, vinho verde (demi-sec)   550/3300 125/750 

cuvée av, almа valley, russia, crimea   550/3300 125/750 

    

RED     

igp le grand noir pinot noir, les celliers jean d'аlibert, france, languedoc-roussillon  650/3900 125/750 

chianti, conti serristori, italy, toscana  600/3600 125/750 

danza magica, san valero, spain, cariñena  550/3300 125/750 

carmenere, pacifico sur, chile, central valley  580/3480 125/750 

cabernet sauvinon, almа valley, russia, crimea  600/3600 125/750 

cabernet sauvignon, château tamagne, russia, krasnodarskiy kray  400/2400 125/750 

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.  
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WINE LIST     

      

CHAMPAGNE   price ml 

aoc dom pérignon brut vintage, france, champagne  45000 750 

aoc moët chandon brut impérial, france, champagne  16500 750 

aoc moët chandon brut impérial, france, champagne  9000 375 

aoc ‘r’ de ruinart brut, france, champagne  18500 750 

    

SPARKLING    

gancia prosecco rosé, italy, veneto   4200 750 

doc canti brut rosé, canti, italy, piemonte   4200 750 

gancia prosecco dry, italy, veneto   4200 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  8000 750 

doc gewürztraminer mastri vernacoli, italy, trentino-аlto аdige   3900 750 

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

do lolo albariño, paco&lola, spain, galicia   6000 750 

tiefgang riesling kalkstein, weinkellerei hechtsheim, germany, рfalz  3600 750 

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

paddle creek sauvignon blanc, lake road, new zealand, marlborough   3900 750 

almа x pinot blanc-riesling, almа valley, russia, crimea    3500 750 

lublu, domaine burnier, russia, krasnodarskiy kray  3300 750 

    

ROSÉ    

do gran feudo rosado, bodegas chivite, spain, navarra  3700 750 

do viña esmeralda rosé, torres, spain, catalonia (semi-seco)  4500 750 

    

RED    

aoc dourthe grand terroirs médoc, france, bordeaux  4000 750 

doc bardolino сavatina, сantina del сoppiere, italy, veneto   3300 750 

do fuerte viejo roble, bodegas y viñedos rauda, spain, ribera del duero  5500 750 

cabernet sauvignon reserva, viña caliterra, chile, central valley  4500 750 

almа x cabernet sauvignon-merlot, almа valley, russia, crimea  3600 750 

merlot, domaine burnier, russia, krasnodarskiy kray  3300 750 
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KIDS 

MENU 



STARTERS AND SALADS  price gr 

carrot and apple slices with yogurt sauce  300 150/40 

vegetable sticks with cheese sauce  350 150/50 

baked beets salad with green apple and prunes   350 200 

mini sandwiches with ham, cheese and potato smileys   400 80/50/40 

cheese balls with french fries and sour cream sauce with herbs  450 100/80/40 

    

SOUPS    

soup with chicken meat balls   300 250 

cream of broccoli  250 250 

cream of cauliflower  250 250 

cream of potato   250 250 

    

MAIN DISHES    

colored pelmeni  450 200 

meat cutlets (beef and pork) with a side of your choice  550 120/50 

chicken cutlets with a side of your choice  550 110/50 

meat balls pasta with sauce of your choice  
(tomato / cream)   

550 80/100 

pasta with milk sausages  450 80/80 

fish sticks with potato smileys and cucumber  
and greens tartar sauce  550 100/70/50 

chicken nuggets with potato smileys and ketchup  550 170/100/50 

mini cheeseburger with french fries  700 200/100/50 

pizza with tomatoes and cheese  550 270 

    

SIDES    

mashed potato  150 150 

buckwheat  150 150 

pasta  150 150 

potato smileys with ketchup  200 100/50 

    

DESSERTS    

golden star  350 115 

chocolate bird's milk with cherries  350 145 

boiled condensed milk nuts   390 140 

strawberry milkshake with whipped cream,  
cookies and chocolate crumbs  

350 200 

assorted ice cream   200 50/15 

well-being (vitality)  vegan 
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