


 

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 15.04.2022 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 уголке потребителя. 

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 

яйца бенедикт роял: яйцо пашот с копченым лососем  
и голландским соусом на булочке бриошь 

 760 275 

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

подается с картофелем фри 
 

850 300/100/50 

гамбургер из говядины с листьями салата,  
беконом и картофелем фри 

 990 310/100/40 

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

подается с картофелем фри 
 

990 310/100/40 

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 тигровыми креветками 
 

1650 260 

виталити         блюда  
       местной кухни           международные  

         блюда            блюда  
          швейцарской кухни  веган 

доступно для заказа после 23:00 



МЕНЮ   цена выход, гр 

        

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ    

салат греческий с сыром фета и красным луком  790 260 

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

 
850 140/85 

сырное плато европейских сыров с виноградом,  
курагой и фруктовым джемом 

 
1400 180/156 

поке с лососем, салатом чука, соусом гуакамоле,  
авокадо, огурцом и икрой тобико 

 
750 200 

паштет из тунца с анчоусом и каперсами, 
подается с хрустящими тостами 

 
850 200 

злаковый круассан с копченой семгой,  
сливочным сыром и рукколой 

 
750 180 

пончики из белой рыбы в кляре с чернилами каракатицы,  
соусом биск и кремом из цветной капусты 

 
790 120/80 

все цены указаны в российских рублях, включая ндс 

виталити         блюда  
       местной кухни           международные  

         блюда            блюда  
          швейцарской кухни  веган 

доступно для заказа после 23:00 



МЕНЮ   цена выход, гр 

    

ПИЦЦА    

пицца маргарита  750 425 

пицца кватро формаджи  890 440 

пицца с тунцом, соусом тапенада и рукколой  990 400 

пицца с пастрами из говядины и соусом вителло тоннато  870 460 

пицца с пепперони  890 420 

    

ДЕСЕРТЫ    

дуэт профитролей  450 80 

сырный торт с клубничным сорбетом  450 165 

мороженое, приготовленное  
в кондитерской мастерской swissôtel камелия 

 
200 50/15 

сорбеты, приготовленные  
в кондитерской мастерской swissôtel камелия 

 
200 50/15 

ассорти сезонных фруктов и ягод  750 500 

все цены указаны в российских рублях, включая ндс 

виталити         блюда  
       местной кухни           международные  

         блюда            блюда  
          швейцарской кухни  веган 

доступно для заказа после 23:00 



ВИНА ПО БОКАЛАМ   цена мл 

       

ИГРИСТОЕ ВИНО И ШАМПАНСКОЕ        

аос моэт шандон империаль, брют, франция, шампань  4200 200 

просекко, каза дефра, италия, венето  750/4500 125/750 

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

    

БЕЛЫЕ ВИНА     

мадмуазель де гасконь коломбар-уньи блан, менар,  
франция, гасконь 

 
650/3900 125/750 

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

 
550/3300 125/750 

док раза, кинта да раза, португалия, виньо верде  550/3300 125/750 

винья эсмеральда, торрес, испания, каталония (полусухое)  700/4200 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     

док раза, кинта да раза розе, португалия, виньо верде  550/3300 125/750 

кюве ав, альминская долина, россия, крым  550/3300 125/750 

      

КРАСНЫЕ ВИНА     

ле гран нуар пино нуар, ле селье жан д'алибер,  
франция, лангедок-руссийон 

 
650/3900 125/750 

докг кьянти, конти серристори, италия, тоскана  600/3600 125/750 

данца маджика, сан валеро, испания, кариньена  550/3300 125/750 

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

  600/3600 125/750 

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

 500/3000 125/750 

все цены указаны в российских рублях, включая ндс 



ВИНА    цена мл 

    

ШАМПАНСКОЕ       

аос кристаль луи родерер, франция, шампань   40000 750 

аос кристаль розе луи родерер, франция, шампань   55000 750 

аос дом периньон брют, франция, шампань  45000 750 

аос моэт шандон империаль, брют, франция, шампань  16500 750 

аос моэт шандон империаль, брют, франция, шампань  9000 375 

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

 
18000 750 

 аос моэт шандон розе империаль, франция, шампань  19500 750 

аос "р" де рюинар брют, франция, шампань  10500 375 

аос рюинар блан де блан, франция, шампань   25000 750 

аос рюинар блан де блан, франция, шампань   13000 375 

aoc вдова клико, брют, франция, шампань  17500 750 

    

ИГРИСТЫЕ ВИНА    

док канти брют розе, канти, италия, пьемонт   4200 750 

асти мартини, италия, пьемонт (сладкое)    4500 750 

все цены указаны в российских рублях, включая ндс 



ВИНА    цена мл 

    

БЕЛЫЕ ВИНА    

аос гевюрцтраминер, тримбах, франция, эльзас   8700 750 

аос пти шабли савари, франсин э оливье савари, франция, бургундия  8000 750 

aoc сансер ле барон, анри буржуа, франция, долина луары  10000 750 

док собайя совиньон, приара, италия, фриули  4200 750 

до лоло альбариньо, пако и лола, испания, галисия  6000 750 

терразас де лос андес торронтес, аргентина, мендоса  4000 750 

совиньон блан, бранкотт эстейт, новая зеландия, мальборо  3900 750 

люблю, домен бюрнье, россия, краснодарский край  3300 750 

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

    

РОЗОВЫЕ ВИНА    

аос палм бай уисперин энжел, шато д’эсклан, франция, прованс   7800 750 

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

    

КРАСНЫЕ ВИНА    

аос шато лагранж 3-е гран крю, франция, бордо, сен-жульен   15500 750 

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

док брабера д'альба тре винье, вьетти, италия, пьемонт   9000 750 

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

терразас де лос андес каберне совиньон резерва, аргентина, мендоса  4500 750 

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

темпранильо, кампо вьехо, испания, риоха  3300 750 

красностоп, домен бюрнье, россия, краснодарский край  7500 750 

мерло, домен бюрнье, россия, краснодарский край  3300 750 

альма икс каберне совиньон-мерло, альминская долина, россия, крым  3600 750 

все цены указаны в российских рублях, включая ндс 



НАПИТКИ   цена мл страна 

     

АПЕРЕТИВ         

мартини фиеро  270 50 италия 

мартини бьянко   270 50 италия 

мартини россо  270 50 италия 

мартини экстра драй   270 50 италия 

апероль   400 50 италия 

лилле блан  350 50 франция 

кампари   470 50 италия 

рикар   300 50 франция 

     

ВОДКА     

белуга нобл   470 50 россия 

белуга трансатлантик   520 50 россия 

белуга аллюр  750 50 россия 

белуга голд лайн   700 50 россия 

царская оригинальная  300 50 россия 

царская золотая  370 50 россия 

финляндия   420 50 финляндия 

русский стандарт империя   390 50 россия 

онегин  470 50 россия 

грей гуз   620 50 франция 

сирок   400 50 франция 

абсолют курант  390 50 швеция 

     

ОРГАНИК-ВОДКА      

чистые росы  520 50 россия 

спельта  930 50 россия 

     

РЖАНОЙ ДИСТИЛЛЯТ      

кривач   700 50 россия 

сивуха   750 50 россия 

полугар ржаной   700 50 россия 

полугар солодовый   1350 50 россия 

все цены указаны в российских рублях, включая ндс 



НАПИТКИ   цена мл страна 

     

ДЖИН         

гордонс   570 50 англия  

бифитер  650 50 англия 

бомбей сапфир  750 50 англия  

хендрикс  1200 50 англия  

ботанист айла джин  850 50 англия 

сипсмит лондон драй   920 50 англия  

року  850 50 япония 

     

РОМ        

рон барсело бланко  450 50 доминикана 

бакарди карта бланка   450 50 пуэрто рико  

бакарди карта нэгра   450 50 пуэрто рико  

бакарди спайсд  450 50 пуэрто рико  

гавана клаб аньехо 3 года   500 50 куба  

гавана клаб аньехо 7 лет    700 50 куба  

кэптан морган блэк  420 50 ямайка 

ангостура резерва   550 50 тринидад 

ангостура 1824   1600 50 тринидад 

бругал аньехо  650 50 доминикана 

бругал 1888  1600 50 доминикана 

кашаса 51   520 50 бразилия  

закапа солера гран резерва 23 года  1600 50 гватемала 

     

ШОТЛАНДСКИЙ                    
КУПАЖИРОВАННЫЙ ВИСКИ 

  
     

баллантайнс файнест   650 50 шотландия  

баллантайнс 12 лет   850 50 шотландия  

грантс смоки  650 50 шотландия  

дюарс карибиан смуз 8 лет  600 50 шотландия  

джонни уокер блэк лейбл   1050 50 шотландия  

джонни уокер блю лейбл   3500 50 шотландия  

чивас ригал 12 лет   1100 50 шотландия  

чивас ригал 18 лет   2000 50 шотландия  

чивас ригал 25 лет   4200 50 шотландия  

чивас ригал алтис  3300 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  1300 50 шотландия  

гленморанджи нектар д’ор 12 лет  1500 50 шотландия  

aкентошан aмерикан оак   860 50 шотландия  

aкентошан 12 лет   1300 50 шотландия  

гленливет 15 лет  1700 50 шотландия  

гленливет 18 лет  2200 50 шотландия  

гленфиддик 12 лет   1600 50 шотландия  

гленфиддик 18 лет  3500 50 шотландия  

гленфиддик 21 год  5500 50 шотландия  

макаллан трипл каск файн оак 12 лет   1700 50 шотландия  

макаллан дабл каск 12 лет  1700 50 шотландия 

макаллан трипл каск файн оак 18 лет  4200 50 шотландия  

макаллан трипл каск файн оак 21 год  5500 50 шотландия  

балвэни даблвуд 12 лет  2200 50 шотландия  

манки шоулдер  1100 50 шотландия  

ардбег 10 лет   1400 50 шотландия  

лагавулин 16 лет  1800 50 шотландия  

лафройг 10 лет  1000 50 шотландия  

брукладдик айла барли  1200 50 шотландия  

брукладдик порт шарлотт  1200 50 шотландия  

     

ИРЛАНДСКИЙ ВИСКИ        

джемесон   680 50 ирландия  

бушмиллз сингл молт 10 лет  950 50 ирландия 

килбегган  650 50 ирландия  

     

АМЕРИКАНСКИЙ ВИСКИ         

джим бим вайт    600 50 сша 

джим бим дабл оак  750 50 сша 

джек дэниэлc   750 50 сша 

мэйкерс марк  800 50 сша 

баффало трэйс  720 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   550 50 россия  

амаретто   650 50 италия 

самбука   550 50 италия 

лимончелло   650 50 италия 

куантро   520 50 франция 

драмбуи   690 50 шотландия 

малибу  400 50 англия 

калуа   700 50 мексика 

гранд марнье   690 50 франция 

бейлис   500 50 ирландия 

мараскин  550 50 франция 

крем де касис де бургонь   550 50 франция 

крем де фрамбуа  550 50 франция 

крем де пеш де винь де бургонь  550 50 франция 

крем де мюр де ронсьер  550 50 франция 

априкот бренди  450 50 нидерланды 

солерно блад оранж  900 50 италия 

абсент ксента  800 50 чехия 

абсент кинг оф спиритс  1100 50 чехия 

бехеровка  550 50 чехия 

ягермайстер  600 50 германия 

фернет бранка  700 50 италия 

все цены указаны в российских рублях, включая ндс 



НАПИТКИ   цена мл страна 
          

КОНЬЯК         

хеннесси вс  1100 50 франция 

хеннесси всоп   1600 50 франция 

хеннесси xo   3600 50 франция 

хеннесси паради империаль    21000 50 франция 

ричард хеннесси    35000 50 франция 

мартель всоп   1600 50 франция 

мартель хо   3600 50 франция 

курвуазье всоп   1600 50 франция 

курвуазье хо   3600 50 франция 

реми мартан всоп   1600 50 франция 

реми мартан хо   3600 50 франция 

реми мартан кентавр де диамант   12000 50 франция 

реми мартан луи XIII  35000 50 франция 

рулле хо роял  3200 50 франция 

рулле хо голд  3500 50 франция 

хайн антик хо  3600 50 франция 

хайн винтаж 1989  3900 50 франция 

фрапен сигар блэнд   1600 50 франция 

     

БРЭНДИ        

арарат ахтамар 10 лет    920 50 армения 

арарат наири 20 лет  1600 50 армения 

метакса 5*  480 50 греция 

метакса 7*  700 50 греция 

метакса 30 лет  1200 50 греция 

     

АРМАНЬЯК И КАЛЬВАДОС        

самаленс ба арманьяк хо резерв империаль   1800 50 франция 

самаленс всоп  1200 50 франция 

кальвадос кокрель всоп   1000 50 франция 

все цены указаны в российских рублях, включая ндс 



НАПИТКИ   цена мл страна 

     
ТЕКИЛА         

ольмека бланко  620 50 мексика 

ольмека голд   650 50 мексика 

лей 925 бланко  800 50 мексика 

очо репосадо  1200 50 мексика 

очо бланка  700 50 мексика 

патрон сильвер  950 50 мексика 

     

ГРАППА        
сассикайя   3300 50 италия 

шардоне ди нонино баррик  1350 50 италия 

фриулана  850 50 италия 

         

О ДЕ ВИ        

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

иль пруньюс ди нонино, аквавит ди пепе (груша)  990 50 италия 

фрут аквавит ди лампони (малина)  1800 50 италия 

     

ШЕРРИ     

педро хименес эль кандадо  750 50 испания 

вальдеспино олоросо солера 1842   750 50 испания 

фино иносенте  650 50 испания 

амонтильядо контрабандиста  650 50 испания 

     

ПОРТ     

грэмс кинта душ мальведуш 2009  1500 50 португалия 

черчилльс лейт боттлед винтаж порт 2016  1100 50 португалия 

     

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ     

бад  350 330 россия 

стелла артуа безалкогольное  380 440 россия 

сибирская корона  300 470 россия 

хугарден  450 440 россия 

ловенбрау дункель  450 450 россия 

     

ПИВО РАЗЛИВНОЕ      

хугарден  580/780 330/500 бельгия 

стелла артуа  400/600 330/500 россия  

кромбахер  580/780 330/500 германия 

все цены указаны в российских рублях, включая ндс 



МЕНЮ   цена мл 

    

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ       

кока-кола / кока-кола зеро / 
фанта / спрайт  

 
250 330 

тоник     250 250 

ред булл   350 250 

минеральная вода негазированная  / газированная (россия)  280 500 

минеральная вода негазированная  / газированная (импорт)  350/600 330/750 

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ    

грушевый / ягодный / цитрусовый /  
облепихово-имбирный / мохито  

 
900 1000 

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

 
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 (пюре 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 

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ    

ванильный / клубничный / шоколадный  500 300 

кофейный  600 300 

                             ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ    

ристретто / эспрессо / американо    290 20/30/160 

кофе без кофеина     260 160 

капучино без кофеина  370 250 

капучино / латте / двойной эспрессо  370 250/300/60 

флэт уайт  450 250 

раф-кофе  350 250 

матча латте  370 200 

горячий шоколад  350 160 

ЧАЙ        

ассам / сенча / жасмин / эрл грей /  
ромашка / дарджилинг / фруктовый пунш /  

марокканская мята / молочный улун /  
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 





We care about your health.  

You may find the table of allergens at the consumer’s corner. 

Please, inform the waiter about the products, which may cause allergic reactions.  

 

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 15.04.2022 till next edition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We care about your health.  
You may find the table of allergens at the consumer’s corner. 

Please, inform the waiter about the products, which may cause allergic reactions.  

SWISSÔTEL SIGNATURE DISHES  price grams 

bircher muesli: oats, lemon, apple, nuts,  
milk, honey and berries  

 350 200 

traditional eggs benedict: english muffin, ham,  
poached egg and hollandaise sauce 

 
600 270 

royal eggs benedict: english muffin, smoked salmon,  
poached egg and hollandaise sauce 

 760 275 

the club sandwich with chicken, tomato, romaine lettuce,  
bacon, mayonnaise on white bread, served with french fries  

 850 300/100/50 

beef hamburger with bacon,  
romaine lettuce and french fries 

 990 310/100/40 

the cheeseburger with beef pattie, lettuce, tomato,  
onion, mayonnaise and gherkin on a sesame seed bun  

additional options: cheddar cheese, bacon  
 
990 310/100/40 

classic caesar salad — romaine lettuce, bacon bits,  
croutons, classic caesar dressing and chicken  

 790 260 

classic caesar salad — romaine lettuce, croutons,  
classic caesar dressing and tiger prawns 

 1650 260 

all prices are in russian rubles including vat 

         well-being  
         (vitality) 

        local specialties    
         international                                                                                           
         food favorites 

           swiss cuisine  vegan 

available after 23:00 



MENU   price grams 

        

STARTERS & SALADS    

greek salad with feta and red onion   790 260 

local cheese platter: open fire smoked cheese,  
suluguni, chechel and bryndza 

 
850 140/85 

european cheese platter with grapes,  
dried apricots and fruit jam 

 
1400 180/156 

poke with salmon, chuka salad, guacamole, 
avocado, cucumber and tobiko  

 
750 200 

tuna pâte with anchovies and capers, 
served with homemade toast    

 
850 200 

multigrain smoked salmon croissant  
with cream cheese and arugula  

 
750 180 

battered white fish donuts with cuttlefish ink,  
bisque sauce and cauliflower cream 

 
790 120/80 

all prices are in russian rubles including vat 

         well-being  
         (vitality) 

        local specialties    
         international                                                                                            
         food favorites 

           swiss cuisine  vegan 

available after 23:00 



all prices are in russian rubles including vat 

         well-being  
         (vitality) 

        local specialties    
         international                                                                                           
         food favorites 

           swiss cuisine  vegan 

MENU   price grams 

        

PIZZA    

pizza margarita  750 425 

pizza quattro formaggi  890 440 

pizza with tuna, tapenade sauce and arugula  990 400 

pizza with beef pastrami and vitello tonnato sauce  870 460 

pizza with pepperoni  890 420 

    

DESSERTS    

profiteroles duo  450 80 

cheesecake with strawberry sorbet  450 165 

ice cream  
made in swissôtel kamelia confectionery                                                                  

 200 50/15 

sorbets  
made in swissôtel kamelia confectionery                                                                  

 200 50/15 

seasonal fruits and berries   750 500 

available after 23:00 



WINES BY GLASS    price ml 

       

CHAMPAGNE & SPARKLING      

aoc moët & chandon impérial, france, champagne  4200 200 

prosecco, casa defra, italy, veneto  750/4500 125/750 

abrau durso premium brut, russia, krasnodarskiy kray  550/3300 125/750 

    

WHITE     

demoiselle de gascogne colombard-ugni blanc, menard,  
france, gascogne 

 650/3900 125/750 

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

  550/3300 125/750 

doc raza, quinta da raza, portugal, vinho verde  550/3300 125/750 

viña esmeralda, torres, spain, catalonia (demi-sec)  700/4200 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     

doc raza, quinta da raza rosé, portugal, vinho verde  550/3300 125/750 

cuvée av, almа valley, russia, crimea   550/3300 125/750 

     

RED     

le grand noir pinot noir, les celliers jean d'аlibert,  
france, languedoc-roussillon 

 650/3900 125/750 

docg chianti, conti serristori, italy, toscana   600/3600 125/750 

danza magica, san valero, spain, cariñena  550/3300 125/750 

merlot reserva estate collection, viu manent,  
chile, colchagua leyda 

  600/3600 125/750 

select rouge cabernet sauvignon-saperavi, château tamagne,  
russia, krasnodarskiy kray  

 500/3000 125/750 

all prices are in russian rubles including vat 



WINES   price ml 

    

CHAMPAGNE       

aoc cristal louis roederer, france, champagne  40000 750 

aoc cristal rosé louis roederer, france, champagne  55000 750 

aoc dom pérignon vintage, france, champagne  45000 750 

aoc moët & chandon impérial, france, champagne  16500 750 

aoc moët & chandon impérial, france, champagne  9000 375 

aoc moët & chandon nectar impérial, france, champagne (demi-sec)  18000 750 

aoc moët & chandon rosé impérial, france, champagne   19500 750 

aoc ‘r’ de ruinart, france, champagne  10500 375 

aoc ruinart blanc de blancs, france, champagne  25000 750 

aoc ruinart blanc de blancs, france, champagne  13000 375 

aoc veuve clicquot, france, champagne  17500 750 

    

SPARKLING    

 doc canti brut rosé, canti, italy, piemonte  4200 750 

asti martini, italy, piemonte (sweet)   4500 750 

all prices are in russian rubles including vat 



WINES   price ml 

    

WHITE    

 aoc gewürztraminer, trimbach, france, alsace  8700 750 

aoc petit chablis savary, francine et olivier savary, france, burgundy  8000 750 

aoc sancerre les baronnes, henri bourgeois, france, loire valley  10000 750 

doc sobaja sauvignon, priara, italy, friuli  4200 750 

do lolo albariño, paco&lola, spain, galicia   6000 750 

terrazas de los andes torrontés, argentina, mendoza  4000 750 

sauvignon blanc, brancott estate, new zealand, marlborough   3900 750 

lublu, domaine burnier, russia, krasnodarskiy kray   3300 750 

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

    

ROSÉ    

аос palm by whispering angel, château d'esclans, france, provence  7800 750 

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

    

RED    

 aoc château lagrange 3-me grand cru, france, bordeaux, saint-julien  15500 750 

aoc dourthe grand terroirs, médoc, france, bordeaux    4000 750 

doc barbera d'alba tre vigne, vietti, italy, piemonte  9000 750 

do gran sangre de toro, torres, spain, catalonia  5000 750 

terrazas de los andes cabernet sauvignon rezerva, argentina, mendoza   4500 750 

cabernet sauvignon reserva, viña calitera, chile, central valley  4500 750 

тempranillo,  campo viejo, spain, rioja   3300 750 

krasnostop, domaine burnier, russia, krasnodarskiy kray   7500 750 

merlot, domaine burnier, russia, krasnodarskiy kray   3300 750 

almа x cabernet sauvignon-merlot, almа valley, russia, crimea    3600 750 

all prices are in russian rubles including vat 



BEVERAGES   price ml origin 

     

APERITIVES         

martini fiero  270 50 italy 

martini bianco    270 50 italy 

martini rosso   270 50 italy 

martini extra dry    270 50 italy 

aperol    400 50 italy 

lillet blanc  350 50 france 

campari    470 50 italy 

ricard    300 50 france 

     

VODKA     

beluga noble     470 50 russia 

beluga transatlantic  520 50 russia 

beluga allure  750 50 russia 

beluga gold line    700 50 russia 

tsarskaya original   300 50 russia 

tsarskaya gold   370 50 russia 

finlandia    420 50 finland 

russian standard imperia    390 50 russia 

onegin  470 50 russia 

 grey goose    620 50 france 

cîroc    400 50 france 

absolut kurant  390 50 sweden 

     

 ORGANIC-VODKA     

chisti rosi  520 50 russia 

spelta  930 50 russia 

     

RYE DISTILLATE      

krivach    700 50 russia 

sivuha    750 50 russia 

polugar rye    700 50 russia 

polugar malt    1350 50 russia 

all prices are in russian rubles including vat 



BEVERAGES   price ml origin 

     

GIN         

gordons    570 50 england 

 beefeater   650 50 england 

bombay sapphire  750 50 england 

hendrick's  1200 50 england 

the botanist islay gin  850 50 england 

sipsmith london dry   920 50 england 

roku  850 50 japan  

     

RUM & CACHACA         

ron barcelo blanco  450 50 dominicana 

bacardi carta blanca    450 50 puerto rico 

bacardi carta negra    450 50 puerto rico 

bacardi spiced  450 50 puerto rico 

havana club añejo 3 años    500 50 cuba 

havana club añejo 7 años    700 50 cuba 

сaptain мorgan black  420 50 jamaica 

angostura reserva    550 50 trinidad  

angostura 1824    1600  50 trinidad  

brugal añejo  650 50 dominicana 

brugal 1888  1600 50 dominicana 

cachaça 51   520 50 brazil 

zacapa solera gran reserva 23 yo  1600 50 guatemala  

     

BLENDED SCOTCH WHISKY         

ballantines finest  650 50 scotland 

ballantines 12 yo    850 50 scotland 

grant's smoky  650 50 scotland 

dewar's caribbean smooth 8 yo  600 50 scotland 

johnnie walker black label   1050 50 scotland 

johnnie walker blue label    3500 50 scotland 

chivas regal 12 yo    1100 50 scotland 

chivas regal 18 yo    2000 50 scotland 

chivas regal 25 yo    4200 50 scotland 

сhivas regal ultis  3300 50 scotland 

all prices are in russian rubles including vat 

http://en.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
http://en.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
http://en.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico


BEVERAGES   price ml origin 

     

SINGLE MALT  
SCOTCH WHISKY 

        

glenmorangie the original 10 yo  1100 50 scotland 

glenmorangie the lasanta 12 yo  1300 50 scotland 

glenmorangie the nectar d`or 12 yo  1500 50 scotland 

auchentoshan american oak   860 50 scotland 

auchentoshan 12 yo   1300 50 scotland 

glenlivet 15 yo  1700 50 scotland 

glenlivet 18 yo  2200 50 scotland 

glenfiddich 12 yo   1600 50 scotland 

glenfiddich 18 yo   3500 50 scotland 

glenfiddich 21 yo   5500 50 scotland 

the macallan triple cask fine oak 12 yo    1700 50 scotland 

the macallan double cask 12 yo  1700 50 scotland 

the macallan triple cask fine oak 18 yo   4200 50 scotland 

the macallan triple cask fine oak 21 yo   5500 50 scotland 

balvenie doublewood 12 yo  2200 50 scotland 

monkey shoulder  1100 50 scotland 

ardbeg 10 yo    1400 50 scotland 

lagavulin 16 yo  1800 50 scotland 

laphroaig 10 yo   1000 50 scotland 

bruichladdich islay barley  1200 50 scotland 

bruichladdich port charlotte  1200 50 scotland 

     

IRISH WHISKEY         

jameson    680 50 ireland 

bushmills single malt 10 yo  950 50 ireland 

kilbeggan  650 50 ireland 

     

AMERICAN WHISKEY         

jim beam white    600 50 usa 

jim beam double oak  750 50 usa 

jack daniel’s   750 50 usa 

maker’s mark  800 50 usa 

buffalo trace  720 50 usa 

all prices are in russian rubles including vat 



BEVERAGES   price ml origin 

         

LIQUORS         

beluga hunting herbal bitter   550 50 russia 

beluga hunting berry bitter   550 50 russia 

amaretto    650 50 italy 

sambuca    550 50 italy 

limonchello   650 50 italy 

cointreau   520 50 france 

drambui   690 50 scotland 

malibu  400 50 england 

kahlua   700 50 mexico 

grand marnier   690 50 france 

baileys   500 50 ireland 

marasquin  550 50 france 

crème de cassis de bourgogne   550 50 france 

crème de framboise  550 50 france 

crème de pêche de vigne de bourgogne  550 50 france 

crème de mûre des roncières   550 50 france 

apricot brandy  450 50 netherlands 

solerno blood orange  900 50 italy 

absinthe хenta  800 50 czech republic 

absinthe king of spirits  1100 50 czech republic 

becherovka  550 50 czech republic 

jägermeister  600 50 germany 

fernet branca  700 50 italy 

all prices are in russian rubles including vat 



BEVERAGES   price ml origin 

          

COGNAC         

hennessy v.s   1100 50 france 

hennessy v.s.o.p    1600 50 france 

hennessy x.o    3600 50 france 

hennessy paradis impérial   21000 50 france 

richard hennessy    35000 50 france 

martell v.s.o.p    1600 50 france 

martell x.o    3600 50 france 

courvoisier v.s.o.p    1600 50 france 

courvoisier x.o    3600 50 france 

remy martin v.s.o.p    1600 50 france 

remy martin x.o    3600 50 france 

remy martin centaure de diamant   12000 50 france 

remy martin louis XIII  35000 50 france 

roullet x.o royal    3200 50 france 

roullet x.o gold   3500 50 france 

hine antique x.o    3600 50 france 

hine vintage 1989  3900 50 france 

frapin cigar blend   1600 50 france 

     

BRANDY         

ararat аhtamar 10 yo   920 50 armenia 

ararat nairi 20 yo  1600 50 armenia 

metaxa 5*   480 50 greece 

metaxa 7*  700 50 greece 

metaxa 30 yo  1200 50 greece 

     

ARMAGNAC & CALVADOS         

samalens bas armagnac x.o  
réserve impériale  

  
1800 50 france 

samalens v.s.o.p  1200 50 france 

calvados cocquerel v.s.o.p    1000 50 france 

all prices are in russian rubles including vat 



BEVERAGES   price ml origin 

     
TEQUILA         

olmeca blanco  620 50 mexico 

olmeca gold    650 50 mexico 

ley 925 blanco  800 50 mexico 

ocho reposado  1200 50 mexico 

ocho blanca  700 50 mexico 

patron silver  950 50 mexico 

     

GRAPPA         
sassicaia    3300 50 italy 

chardonnay di nonino barrique  1350 50 italy 

friulana  850 50 italy 

          

EAU DE VIE         

il prunus di nonino (plum)  1100 50 italy 

il prunus di nonino (pear)  990 50 italy 

frut acquavite di lamponi (raspberry)  1800 50 italy 

     

SHERRY     

 pedro ximenes el candado   750 50 spain 

valdespino oloroso solera 1842  750 50 spain 

fino inocente  650 50 spain 

amontillado contrabandista  650 50 spain 

     

PORT     

graham's quinta dos malvedos 2009  1500 50 portugal 

churchill's late bottled vintage port 2016   1100 50 portugal 

     

BEER      

bud   350 330 russia 

 stella artois non-alco  380 440 russia 

sibirskaya korona classic  300 470 russia 

hoegaarden   450 440 russia 

 löwenbräu dunkel   450 450 russia 

     

DRAUGHT BEER     

hoegaarden  580/780 330/500 belgium 

stella artois  400/600 330/500 russia 

krombacher  580/780 330/500 germany 

all prices are in russian rubles including vat 



MENU   price ml 

    

SOFT DRINKS       

coca-cola / coca-cola zero / 
fanta / sprite    

 
250 330 

tonic water     250 250 

red bull   350 250 

sparkling / still mineral water (russia)   280 500 

sparkling / still mineral water (import)  350/600 330/750 

HOMEMADE LEMONADES    

pear / berry / citrus / sea-buckthorn with ginger / mojito    900 1000 

pear / berry / citrus / sea-buckthorn with ginger /  
mango with passionfruit / mojito 

 
350 300 

   FRESHLY SQUEEZED JUICES     

orange / apple / grapefruit / carrot  390 250 

pineapple  650 250 

celery  580 250 

apple and celery / carrot and celery  420 250 

CHILLED JUICES     

orange / cherry / tomato / apple /  
pineapple / grapefruit / cranberry  

 
200 250 

all prices are in russian rubles including vat 

         well-being  
         (vitality) 

        local specialties    
         international                                                                                           
         food favorites 

           swiss cuisine  vegan 



all prices are in russian rubles including vat 

         well-being  
         (vitality) 

        local specialties    
         international                                                                                            
         food favorites 

           swiss cuisine  vegan 

MENU   price ml 

        

KIDS COCKTAILS    

mango spritz (mango puree, 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 

MILKSHAKES    

vanilla / strawberry / chocolate   500 300 

coffee  600 300 

HOT BEVERAGES    

ristretto / espresso / americano    290 20/30/160 

decaffeinated coffee   260 160 

decaffeinated cappuccino   370 250 

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

flat white  450 250 

raf coffee  350 250 

matcha latte   370 200 

hot chocolate   350 160 

TEA       

assam / sencha / jasmine / earl grey / chamomile / 
darjeeling / fruit punch / moroccan mint / milk oolong /  

black tea with thyme / krasnaya polyana herbal tea 
  
390 600 



АВТОРСКИЕ КОКТЕЙЛИ
SIGNATURE COCKTAILS

Наименование мл цена

Привет Свиссотель | Hello Swissotel
ром, апельсин, лайм, сахарный сироп, игристое вино

rum, orange, lime, sugar syrup, sparkling wine

300 600

Закат | Sunset
водка, апельсиновый ликер, 

пюре облепиха-имбирь, сок лайма
vodka, orange liquor, 

sea-buckthorn & ginger puree, lime juice

300 700

Грушевый Твист | Pear Twist
водка, грушевое пюре, лимонный сок

vodka, pear puree, lemon juice

250 500

Ягодный Коблер | Berry Cobbler
джин, черносмородиновый ликер,
пюре брусника-клюква, сок лайма

gin, blackcurrant liquor, 
lingonberry & cranberry puree, lime juice

250 800

Пэшн Драй | Passion Dry
джин, игристое вино, пюре маракуйя, 

сок лайма, сахарный сироп
gin, sparkling wine, passion fruit puree, 

lime juice, sugar syrup 

300 1100

Пряная Осень | Spiced Autumn
ром, сок грейпфрута, сок лайма, сахарный сироп

rum, grapefruit juice, lime juice, sugar syrup

250 700

Вересковый Микс | Heather Mix
ром, пюре черника-голубика, сок лайма

rum, blueberry puree, lime juice 

250 680

Ягодный Роял | Berry Royal
аперитив лилле блан, сухой вермут, пюре малины,

ягодное пюре, сок лайма
lillet blanc aperitif, dry vermouth, raspberry puree,

berry puree, lime juice

250 850

Тропикал Айленд| Tropical Island
ром, игристое вино, пюре манго, пюре маракуйя,

сок лайма, сахарный сироп
rum, sparkling wine, mango puree,

passionfruit puree, lime juice, sugar syrup

250 750

Кловер Клаб Твист | Clover Club Twist
джин, пюре малины, сахарный сироп, сок лимона

gin, raspberry puree, sugar syrup, lemon juice

110 700

КЛАССИЧЕСКИЕ КОКТЕЙЛИ
CLASSIC COCKTAILS 

Наименование мл цена

Маргарита | Margarita
текила, апельсиновый ликер, сок лайма

tequila, orange liquor, lime juice

150 750

Космополитен | Cosmopolitan
водка, апельсиновый ликер,

клюквенный морс, сок лимона
vodka, orange liquor, cranberry juice, lemon juice

150 600

Дайкири | Daiquiri
светлый ром, сок лайма, сахарный сироп

white rum, lime juice, sugar syrup

150 650

Брэнди Круста | Brandy Crusta
брэнди, апельсиновый ликер, 
ликер мараскин, сок лимона

brandy, orange liqueur, maraschino liquor, lemon juice  

110 750

Манхеттен | Manhattan
бурбон, красный вермут, биттер ангостура

bourbon, red vermouth, angostura bitter 

150 700

Кайпиринья | Caipirinha 
ром кашаса, лайм, тростниковый сахар 

cachaça, lime, cane sugar

240 700

Пэшн Стар | Passion Star
водка, игристое вино, маракуйя,
ванильный сироп, сироп манго

vodka, sparkling wine, passion fruit, 
vanilla syrup, mango syrup

150 800

Май Тай | Mai Tai
светлый ром, темный ром, апельсиновый ликер,

миндальный сироп, сок лайма
white rum, dark rum, orange liquor,

almond syrup, lime juice 

250 700

Московский Мул | Moscow Mule
водка, имбирь, сок лайма, сахарный сироп

vodka, ginger, lime juice, sugar syrup

250 750

Вайт Леди | White Lady
джин, апельсиновый ликер, сок лимона

gin, orange liquor, lemon juice

150 700

Лонг Айленд Айс Ти | Long Island Ice Tea
светлый ром, текила, джин, водка, 

апельсиновый ликер, сок лайма, кола 
white rum, tequila, gin, vodka, 
orange liquor, lime juice, cola  

300 900

Мохито | Mojito
светлый ром, лайм, мята, сахарный сироп, содовая

white rum, lime, mint, sugar syrup, soda water

350 700

Эспрессо Мартини | Espresso Martini 
водка, кофейный ликер, эспрессо, сахарный сироп 

vodka, coffee liquor, espresso, sugar syrup 

150 800



АВТОРСКИЕ КОКТЕЙЛИ
SIGNATURE COCKTAILS

Наименование мл цена

Коллинз Нобл | Collins Noble
водка белуга, сироп из бузины, лимонный сок, содовая

vodka beluga, elderberry syrup, lemon juice, soda water 

250 600

Нобл 1900 | Noble 1900
водка белуга, портвейн, сахарный сироп, лимонный сок

vodka beluga, port wine, sugar syrup, lemon juice

250 850

Лимонад Хантинг Адриатик Ягодный | 
Lemonade Hunting Adriatic Berry

ликер белуга хантинг ягодный, персиковый сироп,
сахарный сироп, лимонный сок, мята, содовая

beluga hunting berry bitter, peach syrup,
sugar syrup, lemon juice, mint, soda water

250 500

Лимонад Хантинг Адриатик Грушевый | 
Lemonade Hunting Adriatic Pear

ликер белуга хантинг травяной, тимьян,
лимонный сок, груша, содовая

beluga hunting herbal bitter, thyme, 
lemon juice, pear, soda water 

250 500

СПРИТЦ КОКТЕЙЛИ
SPRITZ COCKTAILS 

Наименование мл цена

Аперол Спритц | Aperol Spritz
апероль, игристое вино, содовая 
aperol, sparkling wine, soda water  

250 700

Кир Роял | Kir Royal
игристое вино, черносмородиновый ликер

sparkling wine, blackcurrant liquor

180 700

Беллини | Bellini
вино игристое, пюре персиковое

sparkling wine, peach puree 

180 750

Френч 75 | French 75
джин, игристое вино, сок лимона, сахарный сироп

gin, sparkling wine, lemon juice, sugar syrup

200 750

Хуго | Hugo
игристое вино, сироп из бузины, содовая, лайм
sparkling wine, elderberry syrup, soda water, lime 

300 700

Лилле Спритц | Lillet Spritz
аперитив лилле блан, игристое вино, розмарин, сок лайма

lillet blanc aperitif, sparkling wine,  rosemary, lime juice

250 650

Лимончелло Спритц | Lemon Spritz
ликер лимончелло, вино игристое, лимон

limoncello liquor, sparkling wine, lemon 

250 750

КОКТЕЙЛИ НА ЛЬДУ
ON THE ROCKS

Наименование мл цена

Олд Фешн | Old Fashioned
бурбон, биттер ангостура, сахар тростниковый 

bourbon, angostura bitter, cane sugar

200 600

Виски Сауэр | Whiskey Sour
виски, сок лимона, сахарный сироп, апельсин

whiskey, lemon juice, sugar syrup, orange 

250 700

Негрони | Negroni 
джин, красный вермут, биттер кампари 

gin, red vermouth, campari bitter 

200 700

Американо | Americano
биттер кампари, красный вермут, содовая

campari bitter, red vermouth, soda water

250 700

Фиеро Тоник | Fiero Tonic
мартини фиеро, тоник

martini fiero, tonic

260 700

Бульвардье | Boulevardier
бурбон, красный вермут, биттер кампари 

bourbon, red vermouth, campari bitter 

200 700

Италиан Джентльмен | Italian Gentleman
шотландский виски, апероль, 

сок лайма, сахарный сироп
scotch whisky, aperol, lime juice, sugar syrup

210 900

Расти Нэил | Rusty Nail
шотландский виски, ликер драмбуи 

scotch whisky, drambuie liquor  

200 800

Пенициллин | Penicillin
виски, лимонный сок, корень имбиря 

whisky, lemon juice, ginger 

200 850

Бэзил Смэш | Basil Smash
джин, базилик, сок лайма, сахарный сироп 

gin, basil, lime juice, sugar syrup  

200 700

Черный Русский | Black Russian
водка, кофейный ликер 

vodka, coffee liquor 

200 650

Белый Русский | White Russian
водка, кофейный ликер, сливки 

vodka, coffee liquor, cream 

200 650

Ягер Сауэр | Jäger Sour
ягермайстер, апельсиновый сок, 

сок лимона, сахарный сироп
jägermeister, orange juice, lemon juice, sugar syrup  

250 650

Мы заботимся о безопасности Вашего здоровья, поэтому просим 
сообщить официанту о продуктах, которые могут вызвать у Вас 

аллергические реакции.

We care about your health. Please, inform the waiter about the products, 
which may cause allergic reactions.


