
САЛАТЫ И ЗАКУСКИ  
цена,  
руб 

выход,            
гр/шт 

салат из помидоров с красным луком, оливковым маслом,  
бальзамическим уксусом и базиликом 

 
550 240 

устрица черноморская  450 1шт 

устрица хасанская  600 1шт 

устрица фин де клер  650 1шт 

морской еж на льду с соусом пондзу и тартаром из свежего огурца  450 1шт 

тартар из форели  690 75/45 

листья салата ромейн с копченым лососем  760 280 

ассорти итальянских колбас и фермерских сыров  990/1900 190/370 

ассорти брускетт (лосось и шпинат, козий сыр и кабачок гриль,  
острый сыр с томатами и муссом из горгондзолы, варенье из сливы) 

 
660/1200 4шт/8шт 

    

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ    

авокадо на гриле с песто из кинзы  560 150/10 

черноморские мидии с белым вином и соусом тапенад  990 300/100/20 

черноморские мидии в сливочном соусе с голубым сыром  990 300/100/20 

черноморские мидии в классическом томатном соусе 
 с прованскими травами 

 
990 300/100/20 

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

 
3500 800 

БЛЮДА НА ГРИЛЕ  
цена, 
руб 

выход,            
гр/шт 

филе форели   650 80/40 

филе дорадо  890 120 

черноморская барабуля   890 200/40  

шашлык из куриных бедрышек с соусом по-кавказски  790 150/30/30 

цыпленок-гриль сочинского фермерского хозяйства  990 1шт/30/30 

стейк пиканья на гриле с соусом демиглас  1190 250/50 

ньюпорт стейк на гриле с соусом демиглас  1190 250/50 

шашлык из свинины с маринованным луком  
и соусом по-кавказски 

 
990 200/30/50 

    

ДЕСЕРТЫ      

шоколадный тарт с вишневым соусом  450 100 

панна-котта с фруктовым соусом   450 100 

чизкейк с черной смородиной  450 100 

ВЕЧЕРНИЙ ВКУС 

виталити  блюда местной кухни  веган 



ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ 
 

цена,  
руб 

выход, 
мл 

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 

СИДР    

василеостровская пивоварня, россия  
яблоко / груша 

 
450/850 330/750 

керисак, франция 
брют / полусухой  

 
1950 750 

САНГРИЯ    

игристое вино  2100 1000 

белое вино  1900 1000 

розовое вино  2300 1000 

красное вино  1900 1000 

КОКТЕЙЛИ    

пина колада  700 300 

кир рояль  700 180 

мартини рояль  750 300 

мохито  650 400 

апероль шприц  650 250 

                             ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ    

эспрессо / ристретто / американо    290 30/20/160 

кофе без кофеина     290 160 

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

горячий шоколад  350 160 

чай листовой   390 600 

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

 
150 250 

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 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ  
цена,  
руб 

выход, 
мл 

кока-кола / кока-кола зеро / 
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 / мохито  

 
900 1000 

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

 
350 300 

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ    

апельсиновый / грейпфрутовый   390 250 

ПАКЕТИРОВАННЫЕ СОКИ     

апельсиновый / вишневый / томатный /  
яблочный / ананасовый / 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 

виталити  блюда местной кухни  веган 


