
ЗАКУСКИ  
цена, руб 

выход,  
гр/шт 

карпаччо из кубанских томатов  
с сыром страчателла и базиликовым маслом 

 690 200 

устрица черноморская  450 1шт 

устрица хасанская  600 1шт 

устрица японская  650 1шт 

морской еж на льду с соусом пондзу  
и тартаром из свежего огурца 

 450 1шт 

морское плато: гребешок в глазури из хрена,  
тартар из лангустинов со сливочным сыром,   
мидии с томатами конкассе, черный спонж,  

устрица черноморская 

 

1500 1шт/200 

татаки из форели с соусом из перца халапеньо  750 220 

филе лосося, маринованное в черной смородине,  
с муссом из малосольного огурца 

 990 200 

паштет из телячьей печени на булочке бриошь  
с луковым вареньем и пудрой из белых грибов 

 690 210 

ассорти итальянских колбас  
и фермерских сыров 

 990/1900 190/370 
 

коллекция сыров   1600 290 

     

САЛАТЫ    

салат из сезонных овощей с халапеньо   790 150 

салат с осьминогом, печеным перцем,  
картофелем и руколой  

с кремом из белого бальзамика 
 

1390 170 

сердце ягненка с хрустящими овощами  
и листьями салата  

 690 200 

козий сыр с грушей,  
маринованной в апельсиновом карри,  

с льняными чипсами и руколой 
 

990 225 

    

СУПЫ    

каччукко с морепродуктами и белой рыбой  790 300 

сметанно-щавелевый суп с брезаолой  
и соленым желтком  

 650 250 

огуречный гаспачо с мятой,  
маринованным лососем и хрустящим луком  

 550 330 

крем-суп из зеленого горошка с яйцом-пашот  550 250 

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ  
цена, 
руб 

выход,  
гр/шт 

черноморские мидии, припущенные в белом вине   990 420 

ассорти из лангустинов, мидий,  
кальмаров и осьминогов (для двоих) 

 
3500 800 

филе серебряной кефали с жареным зеленым луком, 
огурцом, помидорами конфи и соусом вьерж 

 
990 120/160 

филе дорадо с пастой орзо, манговым муссом  
и соте из шпината 

 
1190 120/100 

черные равиоли с морским гребешком и дорадо  
в томатно-сливочном бульоне с зеленью  

 
990 250 

    

БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ    

утиная грудка с имбирной пеной, черешней,  
бальзамиком из кваса и побегами шпината 

 
990 170 

равиоли из кролика с грибным соусом  
и капучино с ароматом трюфеля 

  
790 180/50 

филе миньон с картофельным кремом,  
зеленой спаржей и белыми грибами 

 
1390 120/225 

копченые язычки ягненка с корнем пастернака  
и винегретом из маринованных овощей 

 
990 150/220 

    

НА ГРИЛЕ    

филе черноморской форели    650 80/40 

радужная форель   990 250 

щупальца осьминога   1690 130 

стейк пиканья с соусом демиглас  1190 250/50  

ньюпорт стейк с соусом демиглас  1190 250/50  

чак ролл стейк  1390 300 

корейка дагестанской баранины  1190 280 

    

ГАРНИРЫ    

овощи, приготовленные на гриле   390 200 

шпинат, обжаренный с белым вином   390 150 

брокколи на пару  390 200 

зеленая спаржа со сливочным маслом  750 200 

запеченные помидоры черри   450 200 

картофель, запеченный с тимьяном   290 200 

картофельное пюре на сливках   290 150 

    

ДЕСЕРТЫ    

мусс из молочного шоколада с темным пивом,  
кремом чиз и карамельным базиликом  

 
590 130 

авокадо с сырным кремом и молочным трюфелем   590 160 

ананасовая анна павлова    590 145 

мороженое, приготовленное  
в кондитерской мастерской swissôtel камелия 

 
200 50 

сорбеты, приготовленные  
в кондитерской мастерской swissôtel камелия 

 
200 50 

ассорти сезонных фруктов и ягод  690 500 

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 15.06.2020 до следующей редакции. 

цены указаны в рублях, включая ндс.    

виталити  блюда местной кухни  веган 


