
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  
цена, 
руб 

выход,            
гр/шт 

поке с семгой, авокадо и салатом чукка  650 140 

поке с тунцом, огурцом, диким рисом и салатом чукка   490 140 

брускетта со свежими и вялеными томатами и сыром моцарелла  450 160 

брускетта с ростбифом, авокадо и артишоком  680 190 

    

САЛАТЫ    

ассорти томатов с артишоками, крымским луком  
и чесночными гренками 

 
590 210 

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

 
550 240 

салат с рукколой, мини моцареллой, клубникой,  
авокадо и соусом терияки 

 
750 170 

салат из свежих кубанских овощей с фермерским сыром брынза  490 200 

салат со свежими овощами и мятой, консервированным тунцом  
с хрустящим луком 

 
560 180 

    

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ    

шаверма с курицей и свежими овощами   750 250/100 

кесадилья с печеными овощами, цыпленком,  
острым томатным соусом и гуакамоле  

 
850 250/80 

пита со стейком пиканья, маринованными овощами  
и соусом на основе сыра пармезан 

 
850 190 

картофель айдахо с беконом и эспумой из сыра раклет  650 200/40 

    

СУПЫ    

окрошка с копченой говядиной, ветчиной и овощами  550 350/100 

классический гаспачо с лимонным сорбетом  750 200/30/30 

куриный бульон с яйцом и сухариками  450 250/40/30 

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ  
цена, 
руб 

выход,            
гр/шт 

черноморские мидии, припущенные в белом вине   990 300 

черноморские мидии в сливочном соусе с голубым сыром  990 300 

черноморские мидии в классическом томатном соусе  
с прованскими травами 

 
990 300 

радужная форель сочинского фермерского хозяйства   1500 1шт 

филе форели   900 80/40 

дорадо на гриле  1100 1шт 

черноморская барабуля (по сезону)  1100 200 

    

БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ НА ГРИЛЕ     

шашлык из свинины с томатами, луком и маслинами  990 200/50/50 

колбаски-гриль  750 200/50/30 

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

куриные крылышки в остром соусе с хрустящими овощами 
и соусом из голубого сыра 

 
750 150/40/50 

    

ГАРНИРЫ    

овощи на гриле  390 100 

картофель фри с кетчупом   290 150 

кукуруза в початке  200 1шт 

дольки батата на гриле с соусом чимичури  
и семенами граната 

 
550 150/20 

печеный баклажан с сыром брынза, травами,  
мацони и семенами граната 

 
450 150 

    

ДЕСЕРТЫ    

мусс фруктовый с зефиром  420 100 

мусс капучино  420 100 

яблочный крамбл с ванильным соусом  450 150/50 

цены указаны в российских рублях и включают ндс 

виталити  блюда местной кухни  веган 



ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ  
цена,  
руб 

выход, 
мл 

бад  350 330 

стелла артуа безалкогольное  380 440 

сибирская корона  300 470 

хайнекен  600 330 

ловенбрау дункель  450 450 

РАЗЛИВНОЕ ПИВО    

хугарден  580/780 330/500 

стелла артуа  400/600 330/500 

СИДР    

василеостровская пивоварня, россия  
яблоко / груша 

 500/850 330/750 

САНГРИЯ    

игристое вино  2100 1000 

белое вино  1900 1000 

красное вино  1900 1000 

КОКТЕЙЛИ    

пинья колада  700 300 

кир роял  700 180 

мартини роял  750 300 

мохито  700 350 

апероль спритц  700 250 

беллини  750 180 

фиеро тоник  700 260 

хуго  700 300 

                             ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ    

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 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 01.06.2022 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  350 250 

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 / 

 
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)  300 200 

пинья колада (ананасовый сок,  
кокосовое молоко, кокосовый сироп) 

 
300 200 

банановый микс (банан, кокосовое молоко, сироп маракуйя)  300 200 

клубничный слинг (клубника, апельсиновый сок,  
газированная вода, кокосовый сироп, гренадин) 

 
300 200 

виталити  блюда местной кухни  веган 



COLD STARTERS  
price, 
rub 

weight,  
gr/pcs 

poke with salmon, avocado and chukka salad  650 140 

poke with tuna, cucumber, wild rice and chukka salad  490 140 

bruschetta with fresh and dried tomatoes and mozzarella cheese  450 160 

bruschetta with roast beef, avocado and artichoke  680 190 

    

SALADS    

assorted tomatoes with artichokes, crimean onions and garlic croutons  590 210 

pink tomato salad with red onion, olive oil, balsamic vinegar and basil  550 240 

arugula salad with mini mozzarella, strawberries,  
avocado and teriyaki sauce 

 
750 170 

local fresh vegetables salad with bryndza cheese  490 200 

fresh vegetables salad with mint, canned tuna and crispy onions  560 180 

    

STARTERS    

grilled chicken shawarma with fresh vegetables   750 250/100 

chicken quesadilla with baked vegetables, 
spicy tomato sauce and guacamole 

 
850 250/80 

pitta with picanha steak, pickled vegetables  
and parmesan cheese sauce  

 
850 190 

idaho potatoes with bacon and raclette espuma  650 200/40 

    

SOUPS    

okroshka with smoked beef, ham and vegetables  550 350/100 

classic gazpacho with lemon sorbet  750 200/30/30 

chicken broth with eggs and croutons  450 250/40/30 

SEAFOOD AND FISH  
price, 
rub 

weight,  
gr/pcs 

white wine black sea mussels   990 300 

black sea mussels in creamy sauce with blue cheese  990 300 

black sea mussels with classic tomato sauce 
and herbes de provence 

 
990 300 

local rainbow trout  1500 1pcs 

trout fillet  900 80/40 

grilled dorado  1100 1pcs 

black sea red mullet (seasonal)  1100 200 

    

GRILLED MEAT AND POULTRY    

pork shashlik with tomatoes, onions and black olives  990 200/50/50 

grilled sausages  750 200/50/30 

chicken thighs shashlik with caucasian sauce  790 150/30/30 

chicken wings in spicy sauce  
with crispy vegetables and blue cheese sauce 

 
750 150/40/50 

    

SIDES    

grilled vegetables  390 100 

french fries with ketchup  290 150 

corn cob  200 1pcs 

grilled sweet potato wedges  
with chimichurri and pomegranate seeds 

 
550 150/20 

baked eggplant with bryndza cheese, herbs,  
matsoni and pomegranate seeds 

 
450 150 

    

DESSERTS    

fruit mousse with marshmallow  420 100 

cappuccino mousse  420 100 

apple crumble with vanilla sauce   450 150/50 

well-being (vitality)  local specialties    vegan 

all prices are in russian rubles including vat. 



BEER  
price,  
rub 

ml 

bud   350 330 

 stella artois non-alco  380 440 

sibirskaya korona classic  300 470 

heineken    600 330 

 löwenbräu dunkel   450 450 

DRAUGHT BEER    

hoegaarden  580/780 330/500 

stella artois  400/600 330/500 

CIDER    

vasileostrovskaya brewery, russia  
apple / pear 

 
500/850 330/750 

SANGRIA     

sparkling wine   2100 1000 

white wine  1900 1000 

red wine   1900 1000 

COCKTAILS    

piña colada  700 300 

kir royal  700 180 

martini royal  750 300 

mojito  700 350 

aperol spritz  700 250 

bellini  750 180 

fiero tonic  700 260 

hugo  700 300 

HOT BEVERAGES    

espresso / ristretto / americano    290 30/20/160 

decaffeinated coffee   260 160 

cappuccino / latte / double espresso   370 250/300/60 

hot chocolate   350 160 

loose leaf tea  390 600 

tea to go (black / green / fruit / herbal)   150 250 

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. This brochure is an advertising-informational material.  
You can find a detailed menu of the restaurant in the consumer’s corner. Period of validity: since 01.06.2022 till next edition. 

all prices are in russian rubles including vat. 

SOFT DRINKS  price,  
rub 

ml 

coca-cola / coca-cola zero /  
fanta / sprite / tonic water     

250 500 

red bull  350 250 

sparkling / still mineral water (russia)   280 500 

sparkling / still mineral water (import)  350 500 

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 / grapefruit   390 250 

CHILLED JUICES    

orange / cherry / tomato / apple / pineapple / cranberry   200 250 

MILKSHAKES    

strawberry / chocolate / vanilla  500 300 

coffee  600 300 

KIDS COCKTAILS    

mango spritz (mango, sprite, lemon juice)  300 200 

piña colada (pineapple juice, coconut milk, coconut syrup)  300 200 

banana mix (banana, coconut milk, passionfruit syrup)  300 200 

strawberry sling (strawberry, orange juice, soda water,  
coconut syrup, grenadine) 

 
300 200 

well-being (vitality)  local specialties    vegan 



ВИННАЯ КАРТА  
цена,  
руб 

выход,  
мл 

    

ВИНА ПО БОКАЛАМ    

    

ШАМПАНСКОЕ И ИГРИСТЫЕ ВИНА    

моэт шандон империаль, брют, франция, шампань  4200 200 

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

бруни просекко, бруни, италия, венето     750/4500 125/750 

БЕЛЫЕ ВИНА    

пино гриджио делле венеция, чело э терра, италия, венето (полусухое)  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 

селект блан шардоне, шато тамань, россия, краснодарский край  500/3000 125/750 

РОЗОВЫЕ ВИНА    

пино гриджио блаш, чело э терра, италия, трентино-альто адидже  550/3300 125/750 

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

КРАСНЫЕ ВИНА    

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

селект руж каберне совиньон-саперави, шато тамань, россия, краснодарский край  500/3000 125/750 

    

ВИНА    

    

ИГРИСТЫЕ ВИНА И ШАМПАНСКОЕ    

вдова клико, брют, франция, шампань  17500 750 

моэт шандон империаль, брют, франция, шампань  16500 750 

канти брют розе, канти, италия, пьемонт   4200 750 

асти мартини, италия, пьемонт (сладкое)  4500 750 

БЕЛЫЕ ВИНА    

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

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

собайя совиньон, прадио, италия, фриули   4200 750 

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

винья эсмеральда, торрес, испания, каталония (полусухое)  4200 750 

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

совиньон блан селлар селекшн, cилени, новая зеландия, мальборо  4500 750 

рислинг прайват бин, вилла мария, новая зеландия, мальборо  4500 750 

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

цинандали, киндзмараули марани, грузия, кахетия    3000 750 

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

РОЗОВЫЕ ВИНА    

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

кюве ав, альминская долина, россия, крым  3300 750 

КРАСНЫЕ ВИНА    

кьянти, конти серристори, италия, тоскана   3600 750 

киндзмараули оригинал, киндзмараули марани, грузия, кахетия (полусладкое)    4200 750 

Данная брошюра носит рекламно-информационный характер. Подробное меню находится в уголке потребителя.  
Срок действия меню: с 01.06.2022 до следующей редакции. 

цены указаны в российских рублях и включают ндс 



WINE LIST  
price,  
rub 

ml 

    

WINE BY THE GLASS    

    

SPARKLING     

moët & chandon impérial, france, champagne   4200 200 

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

bruni proseccо, bruni, italy, veneto   750/4500 125/750 

WHITE    

pinot grigio delle venezie, cielo e terra, italy, veneto (semi-secco)   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 

select blanc chardonnay, château tamagne, russia, krasnodarskiy kray   500/3000 125/750 

ROSÉ    

pinot grigio blush, cielo e terra, italy, trentino-аlto аdige     550/3300 125/750 

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

RED    

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

select rouge cabernet sauvignon-saperavi, château tamagne, russia, krasnodarskiy kray   500/3000 125/750 

    

WINE    

    

SPARKLING WINE & CHAMPAGNE      

veuve clicquot, france, champagne   17500 750 

moët & chandon impérial, france, champagne   16500 750 

canti brut rosé, canti, italy, piemonte   4200 750 

asti martini, italy, piemonte (sweet)   4500 750 

WHITE    

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

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

sobaja sauvignon, pradio, italy, friuli   4200 750 

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

viña esmeralda, torres, spain, catalonia (demi-sec)   4200 750 

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

sauvignon blanc cellar selection, sileni, new zealand, marlborough    4500 750 

riesling private bin, villa maria, new zealand, marlborough  4500 750 

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

tsinandali, kindzmarauli marani, georgia, kakhetia   3000 750 

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

ROSÉ    

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

cuvée av, almа valley, russia, crimea    3300 750 

RED    

chianti, conti serristori, italy, toscana   3600 750 

kindzmarauli original, kindzmarauli marani, georgia, kakhetia (semi-sweet)   4200 750 

This brochure is an advertising-informational material. You can find a detailed menu of the restaurant in the consumer’s corner.  
Period of validity: since 01.06.2022 till next edition. 

all prices are in russian rubles including vat. 


