
СЭНДВИЧИ  
цена,  
руб 

выход,                
гр/шт 

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 

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 

ЗАКУСКИ И САЛАТЫ    

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

 
790 260 

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 

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    

панна-котта с фруктовым соусом   450 100 

чизкейк с черной смородиной  450 100 

мороженое в ассортименте  200 1шт 

ассорти сезонных фруктов и ягод  690 500 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
 цена,      
руб 

выход,          
мл 

кока-кола / кока-кола зеро   250 500 

фанта / спрайт / тоник   250 500 

ред булл  350 350 

минеральная вода негазированная  / газированная (россия)  280 500 

минеральная вода негазированная  / газированная (импорт)  350 500 

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ    

грушевый / ягодный / цитрусовый / облепихово-имбирный /
манго-маракуйя / мохито / пина колада  

 350 300 

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ    

апельсиновый / грейпфрутовый   390 250 

ПАКЕТИРОВАННЫЕ СОКИ     

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

 200 250 

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ    

клубничный / шоколадный / ванильный    500 300 

кофейный  600 300 

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 

                             ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ    

эспрессо / ристретто / американо    290 30/20/160 

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

чай листовой   390 600 

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

 150 250 

цены указаны в российских рублях и включают ндс 

виталити  блюда местной кухни  международные блюда  веган 



ШАМПАНСКОЕ   
цена,        
руб 

выход,   
мл 

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

аос дом периньон брют винтаж, франция, шампань  39000 750 

аос моэт и шандон айс империаль, франция, шампань  8500 750 

аос моэт и шандон империаль брют, франция, шампань  3800/13000 200/750 

аос госсе гран розе брют, франция, шампань   13000 750 

ИГРИСТЫЕ ВИНА    

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

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

асти мартини, италия, пьемонт (сладкое)   4500 750 

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

абрау дюрсо розе, россия, краснодарский край (полусухое)   2200 750 

абрау дюрсо премиум брют, россия, краснодарский край   3300 750 

БЕЛЫЕ ВИНА     

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

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

 
550/3300 125/750 

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

док орвьето классико ле тре бифоре, ла каррайя, италия, умбрия  3000 750 

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

до лоло альбариньо, пако&лола, испания, галисия  4000 750 

тиефганг pислинг калкштейн, вейнкеллерай хехтсхайм,  
германия, пфальц 

 
3300 750 

РОЗОВЫЕ ВИНА     

 док павао эсколья розе, веркоопе, португалия, винья верде  450/2700 125/750 

аос розе д’анжу, элизи, франция, долина луары (полусладкое)   600/3600 125/750 

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

КРАСНЫЕ ВИНА     

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

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

вдт виденсия темпранильо, бодегас камино, испания, кастилья  2400 750 

КОНЬЯК 
 цена,      

руб 
выход,    
мл 

хеннесси vsop  1350 50 

ТЕКИЛА    

олмека бланко  550 50 

олмека голд  590 50 

КОКТЕЙЛИ    

роял пина колада  990 300 

пина колада  700 300 

кир рояль  700 180 

мартини рояль  750 300 

маргарита  750 150 

лонг айленд айс ти  900 300 

негрони  700 200 

дайкири  600 150 

хэлло раффлэс  650 400 

мохито  650 400 

цитрус сансет  600 400 

апероль шприц  650 250 

клубничная кайпиринья  700 300 

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ    

бад безалкогольное  250 330 

сибирская корона классическое  250 470 

хайнекен  550 330 

шпатен светлое  650 500 

шпатен темное  650 500 

РАЗЛИВНОЕ ПИВО    

хугарден  750/550 500/330 

бад  550/400 500/330 

АПЕРЕТИВЫ 
  цена,      

руб 
выход,    
мл 

мартини бьянко  290 50 

мартини россо  290 50 

апероль  370 50 

ВОДКА    

царская оригинальная  300 50 

грей гус   620 50 

белуга нобл  470 50 

чистые росы  450 50 

спельта  950 50 

ДЖИН     

гордонс  590 50 

РОМ    

бакарди карта бланка  450 50 

гавана клаб 3 года  470 50 

гавана клаб 7 лет  670 50 

ВИСКИ    

чивас ригал 12 лет  950 50 

макаллан 12 лет  1400 50 

гленморанджи  
ориджинал 10 лет 

 1100 50 

гленморанджи  
ласанта 12 лет 

 1250 50 

джек дэниэлс  690 50 

джемесон  590 50 

ЛИКЕРЫ И БИТТЕРЫ    

кампари  450 50 

куантро  490 50 

бейлиз  490 50 

ягермайстер  490 50 

крем де касис де бургонь  450 50 

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 15.06.2020 до следующей редакции. 

цены указаны в российских рублях и включают ндс 

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 


