


 

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 конце меню. 

 

Данная брошюра носит рекламно-информационный характер.  

Подробное меню находится в уголке потребителя. 

Срок действия меню: с 15.06.2020 до следующей редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы заботимся о безопасности Вашего здоровья, поэтому просим сообщить официанту о продуктах,  

которые могут вызвать у Вас аллергические реакции.  

Пожалуйста, ознакомьтесь со списком основных аллергенов в конце меню. 

все цены указаны в российских рублях, включая ндс 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ БЛЮДА SWISSÔTEL   цена выход, гр 

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

 
350 200 

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

 
600 270 

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 

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

с картофелем фри 
 

750 325/100/70 

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

подается с картофелем фри 
 

750 300/100/50 

виталити         блюда  
       местной кухни           международные  

         блюда            блюда  
          швейцарской кухни  веган 



МЕНЮ   цена выход, гр 

        

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 

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

 
790 260 

острые крылышки хойсин с кунжутом и кинзой  690 200/50 

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

 
650 140/85 

сырное плато европейских сыров с виноградом,  
курагой и фруктовым джемом 

 
1400 180/156 

буррата со свеклой, редиской и микрозеленью  990 240 

салат греческий с сыром фета и красным луком  790 260 

теплый микс салат с креветками, манго и апельсином  1290 200 

овощи, приготовленные на гриле  390 200 

все цены указаны в российских рублях, включая ндс 

виталити         блюда  
       местной кухни           международные  

         блюда            блюда  
          швейцарской кухни  веган 



МЕНЮ   цена выход, гр 

    

ПИЦЦА    

пицца маргарита  690 425 

пицца с копченым цыпленком, салями, руколой и песто   790 500 

пицца с белыми грибами, трюфельным маслом и руколой  890 500 

пицца с морепродуктами  990 500 

пицца кватро формаджи  890 480 

    

ДЕСЕРТЫ    

сорбеты клубника-базилик и ананас-тархун  
со свежими ягодами и меренгой   

 
450 155 

чизкейк манго-маракуйя с клубнично-базиликовым соусом  550 240 

буше с трюфельным кремом, малиновым желе  
и фруктовым зефиром 

 
450 100 

мороженое: ванильное, клубничное, шоколадное,  
кокосовое, кофейное, вишневое, приготовленное  

в кондитерской мастерской swissôtel камелия 
 

200 50/15 

сорбеты: цитрусовый, малиновый, манговый,  
черносмородиновый, из плодов маракуйи, приготовленные  

в кондитерской мастерской swissôtel камелия 
 

200 50/15 

ассорти сезонных фруктов и ягод  690 500 

все цены указаны в российских рублях, включая ндс 

виталити         блюда  
       местной кухни           международные  

         блюда            блюда  
          швейцарской кухни  веган 



ВИНА ПО БОКАЛАМ   цена мл 

       

ИГРИСТОЕ ВИНО И ШАМПАНСКОЕ        

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

абрау дюрсо премиум брют, россия, краснодарский край  550/3300 125/750 

док просекко миллезимато, тосо, италия, венето  700/4200 125/750 

    

БЕЛЫЕ ВИНА     

аос ладорье бордо блан, франция, бордо   500/3000 125/750 

док пино гриджио, санвиджилио, италия, венеция    500/3000 125/750 

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

арко бэй совиньон блан, вайн брокерс лимитед,  
новая зеландия, мальборо 

 550/3300 125/750 

селект блан шардоне, шато тамань,  
россия, краснодарский край 

 500/3000 125/750 

    

РОЗОВОЕ ВИНО     

аос розе д’анжу, элизи, франция, долина луары 
(полусладкое) 

  600/3600 125/750 

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

      

КРАСНЫЕ ВИНА     

аос ладорье бордо, франция, бордо   500/3000 125/750 

докг кьянти, конти серристори, италия, тоскана  500/3000 125/750 

темпранильо, кампо вьехо, испания, риоха  600/3600 125/750 

 мерло резерва эстейт коллекшн, вью манент,                            
чили, кольчагуа лейда 

  600/3600 125/750 

селект руж каберне совиньон-красностоп, шато тамань,  
россия, краснодарский край 

 500/3000 125/750 

все цены указаны в российских рублях, включая ндс 



ВИНА    цена мл 

    

ШАМПАНСКОЕ       

аос дом периньон брют винтаж, франция, шампань  39000 750 

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

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

aoc моэт и шандон империаль нектар, франция, шампань 
(полусухое) 

 
14000 750 

 моэт и шандон империаль розе, франция, шампань  14000 750 

аос "р" де рюинар брют, франция, шампань  14500 750 

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

рюинар блан де блан, франция, шампань   18000 750 

рюинар блан де блан, франция, шампань   9500 375 

рюинар розе, франция, шампань  18000 750 

рюинар розе, франция, шампань  9500 375 

aoc вдова клико брют, франция, шампань  13000 750 

aoc вдова клико брют, франция, шампань  6500 375 

    

ИГРИСТЫЕ ВИНА    

до кава брют резерва, кампо вьехо, риоха  3800 750 

док пино гриджио брют розе, канти, италия, пьемонт   3500 750 

асти мартини, италия, пьемонт (сладкое)    4500 750 

шандон брют, бодегас шандон, аргентина, мендоса  5000 750 

все цены указаны в российских рублях, включая ндс 



ВИНА    цена мл 

    

БЕЛЫЕ ВИНА    

аос гевюрцтраминер, тримбах, франция, эльзас   6000 750 

 аос пти шабли, симонне-февр, франция, бургундия  6000 750 

aoc сансер ле барон, анри буржуа, франция, долина луары  8000 750 

док собайя совиньон, приара, италия, фриули  3900 750 

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

вионье секрето, вью манент, чили, долина кольчагуа   4000 750 

торонтес резерва, терразас де лос андес, аргентина, мендоса  3900 750 

совиньон блан, бранкотт эстейт, новая зеландия  3900 750 

люблю, домен бюрнье, россия, краснодарский край  3300 750 

шардоне, усадьба дивноморскoe, россия, краснодарский край  5000 750 

    

РОЗОВОЕ ВИНО    

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

    

КРАСНЫЕ ВИНА    

аос шато лагранж 3-е гран крю, франция, бордо, сен-жульен   12500 750 

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

док брабера д'альба тре винье, вьетти, италия, пьемонт   5500 750 

до гран сангре де торо, торрес, испания, каталония  5000 750 

каберне совиньон резерва, терразас де лос андес,  
аргентина, мендоса 

 4500 750 

каберне совиньон резерва, винья калитера,  
центральная долина, чили 

 3700 750 

шираз сильвер гам, литтор фэмили, австралия, долина макларен  3000 750 

красностоп, домен бюрнье, россия, краснодарский край  7500 750 

мерло, домен бюрнье, россия, краснодарский край  3300 750 

западный склон, усадьба дивноморскoe,  
россия, краснодарский край 

 5000 750 

все цены указаны в российских рублях, включая ндс 



НАПИТКИ   цена мл страна 

     

АПЕРЕТИВ         

мартини бьянко   290 50 италия 

мартини россо  290 50 италия 

мартини розато   290 50 италия 

мартини экстра драй   290 50 италия 

апероль   370 50 италия 

лилле блан  320 50 франция 

кампари   450 50 италия 

рикар   300 50 франция 

     

ВОДКА     

белуга нобл   470 50 россия 

белуга трансатлантик   500 50 россия 

белуга аллюр  750 50 россия 

белуга голд лайн   700 50 россия 

царская оригинальная  300 50 россия 

царская золотая  370 50 россия 

финляндия   390 50 финляндия 

русский стандарт империя   390 50 россия 

онегин  470 50 россия 

грей гуз   620 50 франция 

сирок   450 50 франция 

абсолют курант  390 50 швеция 

пять озер особая   250 50 россия 

пять озер серебряная  250 50 россия 

     

ОРГАНИК-ВОДКА      

чистые росы  450 50 россия 

спельта  950 50 россия 

     

РЖАНОЙ ДИСТИЛЛЯТ      

кривач   950 50 россия 

сивуха   900 50 россия 

полугар ржаной   950 50 россия 

полугар солодовый   1700 50 россия 

все цены указаны в российских рублях, включая ндс 



НАПИТКИ   цена мл страна 

     

ДЖИН         

гордонс   590 50 англия  

бифитер  590 50 англия 

бомбей сапфир  850 50 англия  

хендрикс  900 50 англия  

ботанист айла джин  700 50 англия 

сипсмит лондон драй   720 50 англия  

року  850 50 япония 

     

РОМ         

рон барсело бланко  400 50 доминикана 

бакарди карта бланка   450 50 пуэрто рико  

бакарди карта негра   490 50 пуэрто рико  

бакарди 8 лет   900 50 пуэрто рико  

гавана клаб аньехо 3 года   470 50 куба  

гавана клаб аньехо 7 лет    670 50 куба  

капитан морган блэк  420 50 ямайка 

ангостура резерва   450 50 тринидад 

ангостура 7 лет   670 50 тринидад  

ангостура 1824   1600  50 тринидад 

бругал аньехо  550 50 доминикана 

бругал 1888  1600 50 доминикана 

кашаса 51   350 50 бразилия  

     

ШОТЛАНДСКИЙ                    
КУПАЖИРОВАННЫЙ  

ВИСКИ 
  

      

нейкид граус блендед молт  800 50 шотландия  

грант’с смоки  500 50 шотландия  

джонни уокер блэк лейбл   930 50 шотландия  

джонни уокер блю лейбл   2200 50 шотландия  

чивас ригал 12 лет   950 50 шотландия  

чивас ригал 18 лет   1500 50 шотландия  

чивас ригал 25 лет   3800 50 шотландия  

чивас ригал алтис  2700 50 шотландия  

баллантайнс 12 лет   890 50 шотландия  

все цены указаны в российских рублях, включая ндс 



НАПИТКИ   цена мл страна 

     

ШОТЛАНДСКИЙ                         
ОДНОСОЛОДОВЫЙ ВИСКИ 

        

гленморанджи ориджинал 10 лет  1100 50 шотландия  

гленморанджи ласанта 12 лет  1250 50 шотландия  

гленморанджи нектар д’ор 12 лет  1450 50 шотландия  

aкентошан aмерикан оак   800 50 шотландия  

aкентошан 12 лет   1100 50 шотландия  

гленливет 15 лет  1150 50 шотландия  

гленливет 18 лет  1650 50 шотландия  

гленфиддик 12 лет   930 50 шотландия  

гленфиддик 18 лет  2000 50 шотландия  

гленфиддик 21 год  3300 50 шотландия  

макаллан трипл каск файн оак 12 лет   1400 50 шотландия  

макаллан дабл каск 12 лет  1500 50 шотландия 

макаллан трипл каск файн оак 18 лет  1800 50 шотландия  

макаллан трипл каск файн оак 21 год  3500 50 шотландия  

балвэни даблвуд 12 лет  1400 50 шотландия  

манки шоулдер  800 50 шотландия  

ардбег 10 лет   1200 50 шотландия  

лагавулин 16 лет  1700 50 шотландия  

лафройг 10 лет  1200 50 шотландия  

брукладди айла барли  1200 50 шотландия  

брукладди порт шарлотт  1200 50 шотландия  

     

ИРЛАНДСКИЙ ВИСКИ         

джемесон   590 50 ирландия  

бушмиллз сингл молт 10 лет  950 50 ирландия 

килбегган  650 50 ирландия  

     

АМЕРИКАНСКИЙ ВИСКИ          

джим бим вайт    650 50 сша 

джим бим дабл оак  780 50 сша 

джек дэниэлc   690 50 сша 

мэйкерс марк  1050 50 сша 

баффало трэйс  600 50 сша 

все цены указаны в российских рублях, включая ндс 



НАПИТКИ   цена мл страна 

         

ЛИКЕР И НАСТОЙКА         

белуга хантинг травяной   550 50 россия 

белуга хантинг ягодный   450 50 россия  

амаретто   650 50 италия 

самбука   390 50 италия 

лимончелло   650 50 италия 

куантро   490 50 франция 

драмбуи   690 50 шотландия 

малибу  390 50 англия 

калуа   650 50 мексика 

гранд марнье   690 50 франция 

бейлис   490 50 ирландия 

мараскин  450 50 франция 

крем де касис де бургонь   450 50 франция 

крем де фрамбуа  450 50 франция 

крем де пеш де винь де бургонь  450 50 франция 

крем де мюр де ронсьер  450 50 франция 

априкот бренди  450 50 нидерланды 

солерно блад оранж  900 50 италия 

абсент ксента  800 50 чехия 

абсент король духов  1200 50 чехия 

бехеровка  450 50 чехия 

ягермайстер  490 50 германия 

фернет бранка  550 50 италия 

все цены указаны в российских рублях, включая ндс 



НАПИТКИ   цена мл страна 

          

КОНЬЯК         

хеннесси vs  950 50 франция 

хеннесси vsop   1350 50 франция 

хеннесси xo   3300 50 франция 

хеннесси паради империаль    20000 50 франция 

хеннесси ричард    30000 50 франция 

мартель vsop   1350 50 франция 

мартель хо   3300 50 франция 

курвуазье vsop   1350 50 франция 

курвуазье хо   3300 50 франция 

реми мартен vsop   1350 50 франция 

реми мартен хо   3300 50 франция 

реми мартан кентавр диамант   12000 50 франция 

реми мартен луи XIII  26000 50 франция 

рулле хо роял  3200 50 франция 

рулле хо голд  3300 50 франция 

хайн антик хо  3300 50 франция 

хайн винтаж 1989  3500 50 франция 

фрапен сигар блэнд   1300 50 франция 

     

БРЭНДИ         

арарат ахтамар 10 лет    850 50 армения 

арарат наири 20 лет  1700 50 армения 

метакса 5*  480 50 греция 

метакса 7*  750 50 греция 

метакса 30 лет  1200 50 греция 

     

АРМАНЬЯК И КАЛЬВАДОС         

самаленс ба арманьяк хо резерв империаль   1800 50 франция 

самаленс vsop  980 50 франция 

кальвадос кокрель vsop   850 50 франция 

все цены указаны в российских рублях, включая ндс 



НАПИТКИ   цена мл страна 

     
ТЕКИЛА         

ольмека бланко  550 50 мексика 

ольмека голд   590 50 мексика 

патрон сильвер   1200 50 мексика 

сауза хорнитос репосадо  1200 50 мексика 

     

ГРАППА         
сассикайя   1900 50 италия 

шардоне ди нонино баррик  1100 50 италия 

фриулана  750 50 италия 

          

О ДЕ ВИ         

иль пруньюс ди нонино, аквавит ди пепе (слива)  1100 50 италия 

иль пруньюс ди нонино, аквавит ди пепе (груша)  1100 50 италия 

фрут аквавит ди лампони (малина)  1800 50 италия 

     

ШЕРРИ     

педро хименес эль кандадо  650 50 испания 

вальдеспино олоросо солера 1842   950 50 испания 

фино иносенте  500 50 испания 

амонтильядо контрабандиста  650 50 испания 

     

ПОРТ     

2012 черчилль'с лейт боттлед винтаж порт   900 50 португалия 

     

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ     

бад безалкогольное  250 330 россия 

сибирская корона классическое  250 470 россия 

хугарден   450 470 россия 

хайнекен  550 330 голландия   

шпатен мюнхен светлое  650 500 германия 

шпатен мюнхен темное  650 500 германия 

     

ПИВО РАЗЛИВНОЕ      

хугарден  750 500 бельгия 

хугарден  550 330 бельгия 

бад  550 500 россия 

бад  400 330 россия 

пилснер урквелл  750 500 чехия 

пилснер урквелл  550 330 чехия 

все цены указаны в российских рублях, включая ндс 



МЕНЮ   цена мл 

    

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ       

кока-кола / кока-кола зеро  250 330 

фанта / спрайт / тоник     250 250 

ред булл   350 350 

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 / манго-маракуйя / мохито / пина колада 

 
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 

все цены указаны в российских рублях, включая ндс 

виталити         блюда  
       местной кухни           международные  

         блюда            блюда  
          швейцарской кухни  веган 



МЕНЮ   цена мл 

        

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 

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ    

клубничный / шоколадный / ванильный    500 300 

кофейный  600 300 

                             ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ    

эспрессо / ристретто / американо    290 30/20/160 

кофе без кофеина     290 160 

капучино / латте / двойной эспрессо  370 160/250/60 

холодный латте  350 270 

раф-кофе  350 250 

матча латте  270 160 

голубая матча латте  270 160 

холодная матча латте  350 300 

горячий шоколад  350 160 

ЧАЙ        

ассам / сенча / жасмин / эрл грей / ромашка /  
имбирный лимонник / марокканская мята / дынный улун /  

фруктовый пунш / сладкий апельсин / великолепный цейлон / 
черный чай с чабрецом / краснополянский травяной чай      

  

390 600 

все цены указаны в российских рублях, включая ндс 

виталити         блюда  
       местной кухни           международные  

         блюда            блюда  
          швейцарской кухни  веган 



         арахис            глютен         горчица          диоксид серы           кунжут 

         люпин            моллюски         молоко          ракообразные           орехи 

         рыба             яйца          соя        сельдерей 

МЕНЮ 
              

МЕЖДУНАРОДНЫЕ БЛЮДА SWISSÔTEL                

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

и куриной грудкой 
X √ X √ X X √ X √ X X X X X 

классический салат цезарь с салатом романо,                          
пшеничными крутонами, соусом  

и хрустящим беконом 
X √ X √ X X √ X √ X X X X X 

классический салат цезарь с салатом романо,                       
пшеничными крутонами, соусом  

и тигровыми креветками 
X √ √ √ X X √ X √ X X X X X 

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

подается с картофелем фри 
X √ X √ X X X X √ X X √ X X 

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

хлебе, подается с картофелем фри 
X √ X √ X X √ X √ X X X X X 

традиционные яйца бенедикт: яйцо пашот 
 с ветчиной и голландским соусом  

на булочке бриошь 
X √ X √ X X √ X X X X X X X 

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

X √ X X X X √ X X √ X X X X 

               

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ               

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

X √ X √ X X √ X √ X X √ X √ 

черный бургер с судаком, соусом ремулад,  
картофельными чипсами  

и дипом из голубого сыра   
X √ X √ √ X √ √ X X X √ X X 

классический салат цезарь с салатом романо,  
беконом, пшеничными крутонами,  

соусом и куриной грудкой 
X √ X √ X X √ X √ X X X X X 

острые крылышки хойсин с кунжутом и кинзой X X X X X X X X X X X √ √ X 

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

X X X X X X √ X X √ X X X X 

сырное плато европейских сыров с виноградом,  
курагой и фруктовым джемом 

X X X X X X √ X X √ X X X X 

буррата со свеклой, редиской и микрозеленью X X X X X X √ X X X X X X X 

салат греческий 
с сыром фета и красным луком 

X X X X X X √ X X X X X X X 

теплый микс салат с креветками,  
манго и апельсином 

X X √ X X X X X X X X X X X 

овощи, приготовленные на гриле X X X X X X X X X X X X X X 

Список основных аллергенов 



         арахис            глютен         горчица          диоксид серы           кунжут 

         люпин            моллюски         молоко          ракообразные           орехи 

         рыба             яйца          соя        сельдерей 

МЕНЮ 
              

ПИЦЦА               

пицца маргарита X √ X X X X √ X X X X X X X 

пицца с копченым цыпленком,  
салями, руколой и песто  

X √ X X X X √ X X X X X X X 

пицца с белыми грибами,  
трюфельным маслом и руколой 

X √ X X X X √ X X X X X X X 

пицца с морепродуктами X √ √ X √ X √ √ X X X X X X 

пицца кватро формаджи X √ X X X X √ X X X X X X X 

               

ДЕСЕРТЫ               

сорбеты клубника-базилик и ананас-тархун  
со свежими ягодами и меренгой   

X X X √ X X X X X X X X X X 

чизкейк манго-маракуйя  
с клубнично-базиликовым соусом 

X √ X √ X X √ X X X X X X X 

буше с трюфельным кремом,  
малиновым желе и фруктовым зефиром 

X √ X √ X X √ X X X X X X X 

мороженое: ванильное, клубничное,  
шоколадное, кокосовое, кофейное,  

вишневое, приготовленное в кондитерской 
мастерской swissôtel камелия 

X X X X X X √ X X X X X X X 

сорбеты: цитрусовый, малиновый, манговый,  
черносмородиновый, из плодов маракуйи,  

приготовленные в кондитерской мастерской 
swissôtel камелия 

X X X X X X X X X X X X X X 

ассорти сезонных фруктов и ягод X X X X X X X X X X X X X X 

Список основных аллергенов 


