
виталити  блюда местной кухни  веган 

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 01.06.2022 до следующей редакции. 

цены указаны в рублях, включая ндс.    

МОРСКОЙ БАР    

устрица черноморская  460  1шт 

устрица тихоокеанская  460 1шт 

устрица розовая джоли  750 1шт 

устрица японская  750 1шт 

ассорти креветок на льду  
с соусом кимчи 

 
1600 350/50/30гр 

    

ЗАКУСКИ    

ассорти итальянских колбас  
и фермерских сыров  

 
2200 370гр 

коллекция сыров   1700 290гр 

тартар из говядины  
с кремом из пармезана  
и трюфельной пастой 

 
860 80/20гр 

татаки из форели с соусом понзу,  
кремом из фенхеля и лаймом 

 
990 60/60гр 

тартар из тунца с соусом тапенада,  
крымским луком и халапеньо  

 
890 80/70гр 

паштет из печени кролика  
со свежей малиной  

и желе из шампанского 
 

780 80/110гр 

    

САЛАТЫ    

салат с копченой утиной грудкой,  
обжаренными нектаринами, киноа  

и сыром страчателла 
 

950 280гр 

салат с хрустящими баклажанами  
и розовыми томатами 

 
550 265гр 

салат с пастрами  
и снегом из малосольных огурцов  

 
850 200гр 

СУПЫ    

крем-суп из батата с сыровяленым окороком  
и сыром страчателла 

 950 290гр 

холодный суп из авокадо  
с атлантическими креветками                             

 
750 250гр 

традиционный борщ на говяжьем бульоне  
с молодой крапивой 

 
550 300гр 

суп на основе биска с лангустином и мидиями  750 300гр 

    

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ  
И МОРЕПРОДУКТОВ 

 
  

черноморские мидии,  
припущенные в белом вине  

 
990 300гр 

ризотто с морским гребешком,  
песто и муссом из бекона 

 850 100/20/10гр 

равиоли с креветками,  
черноморскими мидиями,  

кремом из топинамбура и соусом биск 
 

950 140/50/60гр 

филе дорадо с молодым шпинатом,  
вешенками и соусом карри  

на основе кокосового молока 
 
1190 110/100/40гр 

осьминог на гриле с томатами и авокадо  1700 60/130гр 

    

БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ    

утиная грудка с кремом из копченого сыра 
 с черной смородиной и свеклой 

 890 100/60/90гр 

стейк шатобриан с плавленым сыром раклет,  
печеным картофелем и хрустящим луком 

 1300 100/120/40гр 

язычки ягненка с печеной репой,  
корнем сельдерея и пюре из топинамбура 

 1300 120/90/20гр 

ягненок с картофельным гратеном,  
трюфельным маслом  

и зеленым горошком с мятой 
 
1350 120/110/10гр 

НА ГРИЛЕ    

филе черноморской форели  990 80/40гр 

сибас на углях   1200 1шт 

креветки тигровые на мангале   2300 200/50/30гр 

форель радужная  1500 1шт 

корейка дагестанской баранины  1980 240/60гр 

стейк рибай с соусом демиглас   3900 250/50гр 

    

ГАРНИРЫ    

овощи на гриле   450 200гр 

шпинат, обжаренный с белым вином  680 100гр 

брокколи на пару  680 150гр 

зеленая спаржа со сливочным маслом  850 100гр 

запеченные помидоры черри  450 200гр 

картофель запеченный с тимьяном   290 200гр 

картофельное пюре на сливках  
с трюфельным маслом 

 350 150гр 

    

ДЕСЕРТЫ    

молочный мусс с арахисом 
и соленой карамелью  

 590 100/45гр 

люмьер с лимонным сорбетом  450 110/40гр 

парфе с мартини и черной смородиной  590 175/40гр 

 мороженое и сорбеты, приготовленные  
в кондитерской мастерской  

swissôtel камелия 
 
200 50гр 

ассорти сезонных фруктов и ягод  750 500гр 



АПЕРИТИВЫ        

мартини бьянко   270 50мл 

мартини экстра драй   270 50мл 

ВОДКА        

органика арктик  370 50мл 

органика лайф  620 50мл 

органика трюфель  990 50мл 

царская оригинальная  300 50мл 

царская золотая   370 50мл 

oнегин    470 50мл 

русский стандарт империя  390 50мл 

русский стандарт платинум  370 50мл 

русский стандарт ориджинал  350 50мл 

белуга нобл  470 50мл 

сирок   400 50мл 

грей гус   620 50мл 

кривач   700 50мл 

ДЖИН      

гордонс   570 50мл 

РОМ       

бакарди карта бланка   450 50мл 

гавана клаб 3 года   500 50мл 

гавана клаб 7 лет   700 50мл 

ангостура резерва   550 50мл 

ангостура 1824   1600 50мл 

ШОТЛАНДСКИЙ                    
КУПАЖИРОВАННЫЙ 

ВИСКИ 
   

баллантайнс 12 лет  850 50мл 

джонни уокер блек лейбл   1050 50мл 

чивас ригал 12 лет   1100 50мл 

чивас ригал 18 лет  2000 50мл 

чивас ригал 25 лет  4200 50мл 

ШОТЛАНДСКИЙ                         
ОДНОСОЛОДОВЫЙ               

ВИСКИ 
     

гленморанджи ориджинал 10 лет   1100 50мл 

гленморанджи ласанта 12 лет  1300 50мл 

гленморанджи нектар д’ор 12 лет  1500 50мл 

гленфиддик 12 лет   1600 50мл 

макаллан 12 лет  1700 50мл 

ардбег 10 лет   1400 50мл 

лагавулин 16 лет  1800 50мл 

ИРЛАНДСКИЙ ВИСКИ      

джемесон   680 50мл 

АМЕРИКАНСКИЙ ВИСКИ      

джек дениэлс   750 50мл 

ЯПОНСКИЙ ВИСКИ      

никка такэцуру пьюр молт 12 лет   1200 50мл 

никка йоши сингл молт 15 лет   1500 50мл 

КОНЬЯК      

хеннесси вс   1100 50мл 

хеннесси всоп   1600 50мл 

хеннесси хо   3600 50мл 

хеннесси паради империаль                                           21000 50мл 

ричард хеннесси   35000 50мл 

мартель всоп   1600 50мл 

мартель xo   3600 50мл 

курвуазье всоп   1600 50мл 

реми мартан всоп  1600 50мл 

реми мартан хо   3600 50мл 

реми мартан луи XIII  35000 50мл 

хайн антик хо гранд шампань   3600 50мл 

хайн винтаж 1989 гранд шампань  3900 50мл 

фрапан сигар бленд гранд шампань   1600 50мл 

АРМАНЬЯК &  
КАЛЬВАДОС  

     

самаленс ба арманьяк хо                        
резерв империаль   1800 50мл 

самаленс всоп  1200 50мл 

кальвадос  
маркиз д`агессо хо 20 лет 

 2100 50мл 

кальвадос кокрель всоп  1000 50мл 

АРМЯНСКИЙ БРЕНДИ   
  

кремлин эворд 10 лет   
800 50мл 

кремлин эворд 20 лет 
 

1300 50мл 

ТЕКИЛА        

олмека бланко  
  

620 50мл 

олмека голд    
650 50мл 

ГРАППА     
  

крю моновитиньо фраголино   
1400 50мл 

крю моновитиньо пиколит   
2000 50мл 

граппа сасикайя   
3300 50мл 

шардоне ди нонино баррик  
1350 50мл 

ЛИКЕРЫ И БИТТЕРЫ     
  

лимончелло 
 

650 50мл 

драмбуи   
690 50мл 

бейлиз  
500 50мл 

гранд марнье   
690 50мл 

крем де касис де бургонь                       
(черная смородина)  

550 50мл 

крем де пеш де винь де бургонь  
(персик)  

550 50мл 

крем де мюр де ронсьер  
(ежевика)  

550 50мл 

бенедиктин 
 

600 50мл 

ягермайстер    
600 50мл 

фернет бранка  
700 50мл 

бехеровка 
 

550 50мл 

ШЕРРИ   
   

педро хименес эль кандаро   
750 50мл 

вальдеспино олоросо солера 1842 
 

750 50мл 

фино иносенте 
  

650 50мл 

амонтильядо контрабандиста   
650 50мл 

ПОРТО   
   

грэмс кинта душ мальведуш 2009 
 

1500 50мл 

черчиль'с лейт боттлед винтаж 2007   
1100 50мл 

АЛКОГОЛЬНЫЕ  
КОКТЕЙЛИ  

  

кир роял  700 180мл 

мартини роял  750 300мл 

беллини  750 180мл 

фиеро тоник  700 260мл 

аперол спритц  700 250мл 

мохито  700 350мл 

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО      

шпатен светлое  720 500мл 

шпатен темное  720 500мл 

хайнекен  600 330мл 

сибирская корона  300 470мл 

хугарден  450 440мл 

бад безалкогольный 

 

280 330мл 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ       

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

250 330мл 

тоник  250 250мл 

минеральная вода негазированная  /  
газированная (импорт)  

350/600 330/750мл 

минеральная вода негазированная  /  
газированная (россия)  

280 500мл 

ПАКЕТИРОВАННЫЕ СОКИ      

яблочный / апельсиновый /  
клюквенный / грейпфрутовый /  

ананасовый / томатный / вишневый   

200 250мл 

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ      

апельсиновый / яблочный /  
грейпфрутовый / морковный    

390 250мл 

ананасовый  650 250мл 

сельдереевый   580 250мл 

яблочно-сельдереевый /  
морковно-сельдереевый   

420 250мл 

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ    

грушевый / ягодный / мохито  900 1000мл 

КОФЕ И ЧАЙ        

эспрессо / ристретто / американо    290 30/20/160мл 

кофе без кофеина     260 160мл 

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

горячий шоколад  350 160мл 

чай листовой в ассортименте  390 600мл 



ВИННАЯ КАРТА 



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

которые могут вызвать у Вас аллергические реакции. 

 

Данная брошюра носит рекламно-информационный характер.  

Подробное меню находится в уголке потребителя. 

Срок действия меню: с 01.06.2022 до следующей редакции 



ВИННАЯ КАРТА  
цена,  
руб 

выход,  
мл 

    

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ    

  
    

ШАМПАНСКОЕ  И ИГРИСТЫЕ ВИНА     

госсе экселанс брют, франция, шампань   9000 750 

просекко конельяно вальдобьядене супериоре, фонте, италия, венето     4200 750 

кава брют резерва, кампо вьехо, испания, риоха  3800 750 

    

БЕЛЫЕ ВИНА    

1998 рислинг кюве фредерик эмиль, тримбах, франция, эльзас   9500 750 

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

грюнер велтлинер, вайнгут аллрам, австрия, кампталь  3600 750 

клиавотер коув совиньон блан, йеландс эстейт, новая зеландия, мальборо  3700 750 

мост вонтед совиньон блан, офф-пист вайнс, новая зеландия, мальборо   3900 750 

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

шардоне резерва эстейт коллекшн, вью манент, чили, кольчагуа лейда  2800 750 

тарири кангун, армения вайн, армения, арагацотн   3900 750 

алазанская долина, телиани велли, грузия, кахетия (полусладкое)   2500 750 

цинандали, телиани велли, грузия, кахетия    2800 750 

вионье де гай-кодзор, гай-кодзор, россия, краснодарский край  3200 750 

    

РОЗОВЫЕ ВИНА    

пино гриджио розато, санвиджилио, италия, трентино-альто адидже  3300 750 

розе де гай-кодзор, гай-кодзор, россия, краснодарский край  3200 750 

    

КРАСНЫЕ ВИНА    

кот роти бассенон, домен ив кюйерон, франция, долина роны  9000 750 

гран феудо резерва, бодегас чивите, испания, наварра   3600 750 

мальбек сингл винеярд сан карлос, вью манент, чили, долина кольчагуа  4000 750 

тарири арени, армения вайн, армения, арагацотн   4000 750 

пинотаж, спайс рут, ю.а.р., свортлэнд  3000 750 

2011 нун эклипс, нун вайнери, австралия, долина макларен  6000 750 

трибуто каберне совиньон, винья калитерра, чили, долина кольчагуа  3000 750 

марифлор пино нуар, роллан вайнс, аргентина, мендоза  4000 750 

киндзмараули, телиани велли, грузия, кахетия (полусладкое)    3800 750 

саперави, телиани велли, грузия, кахетия   3000 750 

Количество и ассортимент вина по данному предложению ограничены.  

За более подробной информацией обратитесь к сотрудникам ресторана. 

все цены указаны в российских рублях и включают ндс. 



ВИННАЯ КАРТА  
цена,  
руб 

выход,  
мл 

    

ВИНА РОССИИ    

      

БЕЛЫЕ ВИНА     

шардоне, абрау дюрсо, россия, краснодарский край 
 

3600 750 

сибирьковый, винодельня ведерниковъ, россия, долина дона 
 

3200 750 

локо чимбали шардоне, золотая балка (олег репин), россия, крым 
 

3700 750 

рислинг, альминская долина, россия, крым (полусухое) 
 

3500 750 

шардоне, альминская долина, россия, крым  
 
3500 750 

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

3500 750 

2015-2016 шардоне резерва, альминская долина, россия, крым  
 

7500 750 

рислинг, поместье голубицкое, россия, краснодарский край 
 

3500 750 

2019 шардоне, усадьба дивноморское, россия, краснодарский край 
 

6000 750 

 
 

  

РОЗОВЫЕ  ВИНА 
 

  

пино нуар, поместье голубицкое, россия, краснодарский край 
 
3000 750 

кюве ав, альминская долина, россия, крым 
 

3300 750 

 
 

  

КРАСНЫЕ ВИНА 
 

  

каберне совиньон , абрау дюрсо, россия, краснодарский край 
 

4100 750 

амфитрион каберне фран-каберне совиньон, лефкадия, россия, краснодарский край 
 

2500 750 

локо чимбали пино нуар, золотая балка (олег репин), россия, крым 
 

3900 750 

2018 каберне совиньон мерло клер нуммулит, павел швец, россия, крым 
 

7000 750 

пино нуар, альминская долина, россия, крым 
 

3600 750 

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

3600 750 

2015 каберне совиньон резерва, альминская долина, россия, крым 
 

7500 750 

красностоп, домен бюрнье, россия, краснодарский край 
 

7500 750 

западный склон, усадьба дивноморская, россия, краснодарский край 
 

6000 750 

все цены указаны в российских рублях и включают ндс. 



ВИННАЯ КАРТА  
цена,  
руб 

выход,  
мл 

    

ВИНА ПО БОКАЛАМ    

    

ШАМПАНСКОЕ И ИГРИСТОЕ ВИНО 
 
  

моэт шандон империаль, брют, франция, шампань 
 

4200 200 

бруни просекко, бруни, италия, венето    
 

750/4500 125/750 

абрау дюрсо премиум розе, россия, краснодарский край 
 

550/3300 125/750 

 
 

  

БЕЛЫЕ ВИНА 
  

  

ле гранд нуар шардоне, ле селье жан д'алибер, франция, лангедок-руссильон 
 

650/3900 125/750 

санте риве соаве, чело э терра, италия, венето 
  

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 

люблю, домен бюрнье, россия, краснодарский край   
550/3300 125/750 

 
 

  

РОЗОВЫЕ ВИНА 
 

  

кюве традисьен розе, домен де медейян, франция, лангедок-руссильон 
 

600/3600 125/750 

пино гриджио блаш, чело э терра, италия, трентино-альто адидже 
 

550/3300 125/750 

 
 

  

КРАСНЫЕ ВИНА 
  

  

ле гранд нуар пино нуар, ле селье жан д'алибер, франция, лангедок-руссильон 
 

650/3900 125/750 

кьянти, конти серристори, италия, тоскана  
 

600/3600 125/750 

примитиво саленто, бальо аль соле, италия, апулия 
 

550/3300 125/750 

шираз сильвер гам, литтор фэмили, австралия, долина макларен 
 

550/3300 125/750 

мерло, домен бюрнье, россия, краснодарский край 
 

550/3300 125/750 

все цены указаны в российских рублях и включают ндс. 



ВИННАЯ КАРТА  
цена,  
руб 

выход,  
мл 

    

ШАМПАНСКОЕ 
    

2003 дом периньон винтаж брют, моэт шандон, франция, шампань 
 

45000 750 

2003 дом периньон розе, моэт шандон, франция, шампань 
 

55000 750 

моэт шандон империаль, брют, франция, шампань 
 

16500 750 

моэт шандон империаль, брют, франция, шампань 
 

9000 375 

моэт шандон нектар империаль, франция, шампань (полусухое) 
 

18000 750 

моэт шандон розе империаль, франция, шампань 
 

19500 750 

"р" де рюинар брют, франция, шампань 
 

18500 750 

"р" де рюинар брют, франция, шампань 
 

10500 375 

рюинар блан де блан, франция, шампань 
 

25000 750 

рюинар блан де блан, франция, шампань 
 

13000 375 

рюинар розе, франция, шампань 
 

25000 750 

рюинар розе, франция, шампань 
 

13000 375 

вдова клико, брют, франция, шампань 
 

17500 750 

вдова клико, брют, франция, шампань 
 

9000 375 

2005 кристаль луи родерер, франция, шампань  
 

40000 750 

2005 кристаль розе луи родерер, франция, шампань  
 

55000 750 

луи родерер брют премьер, франция, шампань  
 

6500 375 

2013 луи родерер брют розе винтаж, франция, шампань  
 

25000 750 

 
 

  

ИГРИСТЫЕ ВИНА 
  
  

канти брют розе, канти, италия, пьемонт 
 
4200 750 

асти мартини, италия, пьемонт (сладкое) 
  
4500 750 

абрау дюрсо премиум брют, россия, краснодарский край  
 
3300 750 

все цены указаны в российских рублях и включают ндс. 



ВИННАЯ КАРТА  
цена,  
руб 

выход,  
мл 

    

БЕЛЫЕ ВИНА 
   

ле принс аббе рислинг, домен шлюмберже, франция, эльзас   
 
6800 750 

гевюрцтраминер, тримбах, франция, эльзас  
 
8700 750 

1994 пино гри селексьон де грен нобль, тримбах, франция, эльзас (сладкое)    
 
16000 750 

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

2017-2018 шабли вьей винь, жан-марк брокар, франция, бургундия 
 
11000 750 

2019 шабли сент клер, жан-марк брокар, франция, бургундия 
 
5500 375 

2007 кортон-шарлемань гран крю, домен антонен гийо, франция, бургундия  
 
20000 750 

2011 пуйи-фюиссе мари-антуанетт, шато фюиссе, франция, бургундия  
 
9500 750 

2011 шато де фезаль, франция, бордо, пессак-леоньян  
 
11000 750 

1998 шато жиллет, франция, бордо, сотерн (сладкое)  
 
22000 750 

2016 сансер ле барон, анри буржуа, франция, долина луары 
 
10000 750 

2015-2016 пюйи-фюме ла мадемуазель де буржуа, анри буржуа, франция, долина луары 
 
15000 750 

2015 гави, вилла ла сколька, италия, пьемонт    
 
7500 750 

2015-2020 гави дей гави этикета нера, вилла ла сколька, италия, пьемонт    
 
11500 750 

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

соаве классико, отто пра, италия, венето    
 
5000 750 

пино гриджио, приара, прадио, италия, фриули 
 
4600 750 

собайя совиньон, приара, италия, фриули  
 
4200 750 

мюллер тургау, мастри вернаколи, италия, трентино-альто адидже 
 
4000 750 

все цены указаны в российских рублях и включают ндс. 



ВИННАЯ КАРТА  
цена,  
руб 

выход,  
мл 

    

БЕЛЫЕ ВИНА 
   

айсвайн, мюнценридер, австрия, бургенлэнд (сладкое)   
 
4000 375 

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

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

семильон ботритис селекшн, вью манент, чили, долина кольчагуа (сладкое) 
 
5500 500 

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

вионье секрето, вью манент, чили, долина кольчагуа 
 
3900 750 

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

совиньон блан каролин бей, мезон вэн, 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 

терразас де лос андес торонтес, аргентина, мендоса 
 
4000 750 

цинандали, киндзмараули марани, грузия, кахетия   
 
3000 750 

 
 
  

РОЗОВЫЕ ВИНА 
 

  

кот де роз, жерар бертран, франция, лангедок-руссильон 
 

6200 750 

палм бай уисперин энжел, шато д’эсклан, франция, прованс 
 

7800 750 

2011 сансер ле барон, анри буржуа, франция, долина луары 
 

6500 750 

винья эсмеральда розе, торрес, испания, каталония (полусухое) 
 
4500 750 

гран феудо росадо, бодегас чивите, испания, наварра 
 

3700 750 

все цены указаны в российских рублях и включают ндс. 



ВИННАЯ КАРТА  
цена,  
руб 

выход,  
мл 

    

КРАСНЫЕ ВИНА 
  

    

2016 жевре шамбертен, жозеф друэн, франция, бургундия  
 

22000 750 

2011 грандз-эшезо гран крю, жозеф друэн, франция, бургундия   
 

40000 750 

2006 кортон ренард гран крю, домен антонен гийо, франция, бургундия  
 

18000 750 

2018 бургонь пино нуар лафоре, жозеф друэн, франция, бургундия  
 

6000 375 

 божоле виляж, жозеф друэн, франция, бургундия 
 

3500 750 

1996 шато мутон ротшильд премьер гран крю, франция, бордо, пойяк 
 

110000 750 

1995 шато марго премьер гран крю, франция, бордо, марго  
 

110000 750 

1989 шато марго премьер гран крю, франция, бордо, марго  
 

99900 750 

2010 альтер эго де пальмер, франция, бордо, марго 
 

15000 750 

2007 шато ля лягун 3-й гран крю, франция, бордо, о-медок  
 

13000 750 

2007-2010 шато ситран крю буржуа, франция, бордо, о-медок   
 

9000 750 

1999 шато линч-баж 5-й гран крю, франция, бордо, пойяк  
 

22000 750 

2006 шато ле бон пастер, франция, бордо, помероль  
 

15000 750 

2006 шато пап клеман гран крю, франция, бордо, пессак-леоньян  
 

20000 750 

2001 шато сутар гран крю, франция, бордо, сент-эмильон     
 

6000 750 

1990 шато калон сегюр 3-й гран крю, франция, бордо, сент-эстеф  
 

28000 750 

2008 шато лагранж 3-й гран крю, франция, бордо, сен-жульен  
 

15500 750 

все цены указаны в российских рублях и включают ндс. 



ВИННАЯ КАРТА  
цена,  
руб 

выход,  
мл 

    

КРАСНЫЕ ВИНА 
  

    

2009-2011 шатонеф дю пап ла кро, домен дю вье телеграф, франция, долина роны  

 

8500 750 

лавли лилли пино нуар, шелтер, германия, баден 

 

4000 750 

2005 бароло брикко рокке брунате, черетто, италия, пьемонт   

 

14500 750 

2011-2018 барбера д'альба тре винье, вьетти, италия, пьемонт  

 

9000 750 

2008 лодовико, кампо ди сассо, антинори, италия, тоскана  

 

24000 750 

2008 брунелло ди монтальчино, кастелло банфи, италия, тоскана 

 

15000 750 

2015 брунелло ди монтальчино кастельджокондо, маркези де фрескобальди, италия, тоскана 

 

15000 750 

кьянти классико ризерва, кастелло банфи, италия, тоскана 

 

6000 750 

2017 сасикайя, тенута сан гуидо, италия, тоскана, болгери    

 

50000 750 

2010-2017 гуидальберто, тенута сан гуидо, италия, тоскана, болгери   

 

10000 750 

2008 суисасси, дуемани, италия, тоскана  

 

10000 750 

фуэрте вьехо робле, бодегас и виньедос рауда, испания, рибера дель дуэро 

 

5500 750 

каберне совиньон резерва, винья калитера, центральная долина, чили 

 

4500 750 

терразас де лос андес каберне совиньон резерва, аргентина, мендоса 

 

4500 750 

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

 

4200 750 

саперави, киндзмараули марани, грузия, кахетия    

 

3200 750 

все цены указаны в российских рублях и включают ндс. 



SEAFOOD BAR    

black sea oyster  460  1pcs 

pacific oyster  460 1pcs 

pink jolie oyster   750 1pcs 

japanese oyster  750 1pcs 

assorted prawns on ice with kimchi sauce  1600 350/50/30gr 

    

STARTERS    

assorted italian sausages  
and farm cheese 

 2200 370gr 

cheese collection  1700 290gr 

beef tartare with parmesan cream  
and truffle paste  

 860 80/20gr 

trout tataki with ponzu sauce,  
fennel cream and lime  

 990 60/60gr 

tuna tartare with tapenade sauce,  
crimean onion and jalapeno  

 890 80/70gr 

rabbit liver pate with fresh raspberries  
and champagne jelly  

 780 80/110gr 

    

SALADS    

smoked duck breast salad  
with fried nectarines, quinoa 

and stracciatella cheese 
 

950 280gr 

crispy eggplant and pink tomatoes salad  550 265gr 

pastrami salad 
with salted cucumbers snow  

 
850 200gr 

SOUPS    

cream of sweet potato  
with dry-cured ham and stracciatella cheese  

 950 290gr 

cold avocado soup with atlantic prawns  750 250gr 

traditional borscht with beef broth  
with spring nettles  

 550 300gr 

bisque soup with langoustine and mussels   750 300gr 

  
  

FISH AND SEAFOOD  
  

white wine black sea mussels   990 300gr 

risotto with sea scallop, pesto and bacon mousse   850 100/20/10gr 

ravioli with shrimp, black sea mussels,  
jerusalem artichoke cream and bisque sauce  

 
950 140/50/60gr 

dorado fillet with young spinach,  
oyster mushrooms and coconut milk curry sauce  

 
1190 110/100/40gr 

grilled octopus with tomatoes and avocado   1700 60/130gr 

    

MEAT AND POULTRY  
  

duck breast with smoked cheese cream  
with blackcurrant and beetroot  

 890 100/60/90gr 

chateaubriand steak with melted raclette cheese, 
baked potatoes and crispy onions  

 1300 100/120/40gr 

lamb tongues with baked turnips, celery root  
and jerusalem artichoke puree  

 1300 120/90/20gr 

lamb with potato gratin, truffle oil  
and mint green peas 

 1350 120/110/10gr 

FROM THE GRILL    

black sea trout fillet  990 80/40gr 

sea bass on coals  1200 1pcs 

tiger prawns  2300 200/50/30gr 

rainbow trout  1500 1pcs 

dagestan mutton loin  1980 240/60gr 

ribeye steak with demi-glace sauce  3900 250/50gr 

    

SIDES    

grilled vegetables  450 200gr 

white wine spinach  680 100gr 

steamed broccoli  680 150gr 

green asparagus with butter  850 100gr 

baked cherry tomatoes  450 200gr 

baked potato with thyme  290 200gr 

cream mashed potato with truffle oil   350 150gr 

    

DESSERTS    

milk mousse with peanuts 
and salted caramel 

 590 100/45gr 

lumière with lemon sorbet  450 110/40gr 

parfait with martini and blackcurrant  590 175/40gr 

ice cream and sorbets,  
made in swissôtel kamelia confectionery                                                                  

 200 50gr 

seasonal fruits and berries   750 500gr 

We care about your health. Please, inform the waiter about the products, which may cause allergic reactions. You may find a table of allergens at the end of the menu. This brochure is an advertising-informational material. You can find a detailed menu in the consumer’s corner. Period of validity: since 01.06.2022 till next edition. 

all prices are in russian rubbles including vat. 

well-being (vitality)  local specialties    vegan 



APERITIVES        

martini bianco    270 50ml 

martini extra dry    270 50ml 

VODKA       

organika arctic  370 50ml 

organika life  620 50ml 

organika trufele  990 50ml 

tsarskaya original   300 50ml 

tsarskaya gold    370 50ml 

onegin   470 50ml 

russian standard imperia   390 50ml 

russian standard platinum   370 50ml 

russian standard original  350 50ml 

beluga noble  470 50ml 

ciroc    400 50ml 

grey goose    620 50ml 

grain vodka krivach    700 50ml 

GIN      

gordons   570 50ml 

RUM       

bacardi carta blanca    450 50ml 

havana club 3 yo     500 50ml 

havana club 7 yo    700 50ml 

angostura reserva    550 50ml 

angostura 1824    1600 50ml 

SCOTCH WHISKY    

ballantines 12 yo  850 50ml 

johnnie walker black label   1050 50ml 

chivas regal 12 yo   1100 50ml 

chivas regal 18 yo  2000 50ml 

chivas regal 25 yo  4200 50ml 

SCOTCH MALT WHISKY      

glenmorangie the original 10 yo   1100 50ml 

glenmorangie the lasanta 12 yo  1300 50ml 

glenmorangie the nectar d`or 12 yo  1500 50ml 

glenfiddich 12 yo   1600 50ml 

the macallan 12 yo   1700 50ml 

ardbeg 10 yo    1400 50ml 

lagavulin 16 yo  1800 50ml 

IRISH WHISKEY      

jameson   680 50ml 

AMERICAN WHISKEY      

jack daniel's   750 50ml 

JAPANESE WHISKY      

nikka taketsuru pure malt 12 yo     1200 50ml 

nikka yoichi single malt 15 yo    1500 50ml 

COGNAC      

hennessy v.s    1100 50ml 

hennessy v.s.o.p    1600 50ml 

hennessy x.o     3600 50ml 

hennessy paradis impérial     21000 50ml 

richard hennessy   35000 50ml 

martell v.s.o.p    1600 50ml 

martell x.o    3600 50ml 

courvoisier v.s.o.p    1600 50ml 

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

remy martin x.o    3600 50ml 

remy martin louis XIII   35000 50ml 

hine antique хо grande champagne    3600 50ml 

hine vintage 1989 grande champagne   3900 50ml 

frapin cigar blend grande champagne    1600 50ml 

ARMAGNAC & CALVADOS      

samalens bas armagnac x.o  
reserve imperiale    

1800 50ml 

samalens v.s.o.p   1200 50ml 

calvados marquis  
d`aguesseau х.о 20 yo   

2100 50ml 

сalvados сoquerel v.s.o.p   1000 50ml 

ARMENIAN BRANDY   
  

kremlin award 10 yo    800 50ml 

kremlin award 20 yo   1300 50ml 

TEQUILA        

olmeca blanco    620 50ml 

olmeca gold    650 50ml 

GRAPPA       

cru monovitigno fragolino    1400 50ml 

cru monovitigno picolit    2000 50ml 

grappa sassicaia    3300 50ml 

chardonnay di nonino barrique  1350 50ml 

LIQUORS & BITTERS     
  

limoncello   650 50ml 

drambui     690 50ml 

baileys   500 50ml 

grand marnier    690 50ml 

créme de cassis de bourgogne                  
(black currant)  

550 50ml 

créme de pêche de vigne  
de bourgogne (peach)  

550 50ml 

créme de mûre des ronciéres 
(blackberry)  

550 50ml 

bénédictine  600 50ml 

jagermeister    600 50ml 

fernet branca  700 50ml 

becherovka  550 50ml 

SHERRY   
   

pedro ximenes el candaro    750 50ml 

valdespino oloroso solera 1842   750 50ml 

fino inocente    650 50ml 

amontillado contrabandista    650 50ml 

PORT   
   

graham's quinta dos malvedos 2009  1500 50ml 

churchill's late bottled  
vintage port 2007    

1100 50ml 

COCKTAILS    

kir royal  
700 180ml 

martini royal  
750 300ml 

bellini  750 180ml 

fiero tonic  
700 260ml 

aperol spritz  700 250ml 

mojito  
700 350ml 

BEER      

spaten light  
720 500ml 

spaten dark  720 500ml 

heineken  
600 330ml 

sibirskaya korona   
300 470ml 

hoegaarden    450 440ml 

bud non-alco 

 

280 330ml 

SOFT DRINKS       

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

250 330ml 

tonic water    
250 250ml 

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

sparkling / still mineral water (russia)  280 500ml 

CHILLED JUICES      

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

200 250ml 

   FRESHLY SQUEEZED JUICES      

orange / apple / grapefruit / carrot      390 250ml 

pineapple  650 250ml 

celery  580 250ml 

apple and celery / carrot and celery  
420 250ml 

HOMEMADE LEMONADES    

pear / berry / mojito      900 1000ml 

COFFEE & TEA                               

espresso / ristretto / americano   290 30/20/160ml 

decaffeinated coffee  260 160ml 

cappuccino / latte /  
double espresso  

370 250/300/60ml 

hot chocolate  350 160ml 

assorted loose leaf tea  390 600ml 



WINE LIST 



We take care about the safety of your health. Please, inform the waiter about products,  

which may cause allergic reactions. 

 

This brochure is an advertising-informational material.  

You can find a detailed menu in the consumer’s corner. 

Period of validity: since 01.06.2022 till next edition. 



WINE LIST  rub ml 

    

SPECIAL OFFER     

    

CHAMPAGNE & SPARKLING WINE     

gosset brut excellence, france, champagne   9000 750 

prosecco conegliano valdobbiadene superiore, fonte, italy, veneto   4200 750 

cava brut reserva, campo viejo, spain, rioja  3800 750 

    

WHITE    

 1998 riesling cuvée frédéric emile, trimbach, france, alsace   9500 750 

 orvieto classico le tre bifore, la carraia, italy, umbria   3000 750 

grüner veltliner, weingut аllram, аustria, кamptal  3600 750 

clearwater cove sauvignon blanc, yealands estate, new zealand, marlborough   3700 750 

most wanted sauvignon blanc, оff-piste wines, new zealand, marlborough   3900 750 

chardonnay silvergum, littore family, australia, maclaren vale   3000 750 

chardonnay reserva estate collection, viu manent, chile, colchagua leyda  2800 750 

tariri kangun, armenia wine, armenia, aragacotn   3900 750 

alazani valley, teliani valley, georgia, kakhetia (semi-sweet)   2500 750 

tsinandali, teliani valley, georgia, kakhetia  2800 750 

viognier de gai-kodzor, gai-kodzor, russia, krasnodarskiy kray  3200 750 

    

ROSÉ    

 pinot grigio rosato, sanvigilio, italy, trentino-alto adige  3300 750 

rosé de gai-kodzor, gai-kodzor, russia, krasnodarskiy kray  3200 750 

    

RED    

côte rôtie bassenon, domaine yves cuilleron, france, rhone valley   9000 750 

 gran feudo reserva, bodegas chivite, spain, navarra   3600 750 

malbec single vineyard san carlos, viu manent, chile, colchagua valley   4000 750 

tariri areni, armenia wine, armenia, aragacotn  4000 750 

pinotage, spice route, south africa, swartland   3000 750 

2011 noon eclipse, noon winery, australia, maclaren vale   6000 750 

tributo cabernet sauvignon, viña caliterra, chile, colchagua valley   3000 750 

mariflor pinot noir, rollan wines, argentina, mendoza   4000 750 

кindzmarauli, teliani valley, georgia, kakhetia (semi-sweet)   3800 750 

saperavi, teliani valley, georgia, kakhetia   3000 750 

The quantity of wine listed in this special offer is limited. 

all prices are in russian rubles including vat.  



WINE LIST  rub ml 

    

WINES OF RUSSIA    

    

WHITE     

chardonnay, abrau durso, russia, krasnodarskiy kray 
 

3600 750 

sibirkovi, vedernikov winery, russia, don valley 
 

3200 750 

loco cimbali chardonnay, zolotaya balka (oleg repin), russia, crimea  
 

3700 750 

riesling, almа valley, russia, crimea (demi-sec) 
 

3500 750 

chardonnay, almа valley, russia, crimea 
 
3500 750 

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

3500 750 

2015-2016 chardonnay reseva, almа valley, russia, crimea 
 

7500 750 

riesling, golubitskoe estate, russia, krasnodarskiy kray 
 

3500 750 

2019 chardonnay, ysadba divnomorskoe, russia, krasnodarskiy kray 
 

6000 750 

 
 

  

ROSÉ  
 

  

pinot noir, golubitskoe estate, russia, krasnodarskiy kray 
 
3000 750 

cuvée av, almа valley, russia, crimea 
 

3300 750 

 
 

  

RED 
 

  

  cabernet sauvinon, abrau durso, russia, krasnodarskiy kray 
 

4100 750 

amfitrion cabernet franc-cabernet sauvinon, lefkadia, russia, krasnodarskiy kray 
 

2500 750 

loco cimbali pinot noir, zolotaya balka (oleg repin), russia, crimea 
 

3900 750 

2018 cabernet sauvinon merlot cler nummulite, uppa winery pavel shvets, russia, crimea 
 

7000 750 

pinot noir, almа valley, russia, crimea  
 

3600 750 

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

3600 750 

2015 cabernet sauvinon reserva, almа valley, russia, crimea 
 

7500 750 

krasnostop, domaine burnier, russia, krasnodarskiy kray 
 

7500 750 

west hill, ysadba divnomorskoe, russia, krasnodarskiy kray 
 

6000 750 

all prices are in russian rubles including vat.  



WINE LIST  rub ml 

    

WINE BY THE GLASS       

    

CHAMPAGNE & SPARKLING WINE 
  

  

moët & chandon impérial, france, champagne 
 

4200 200 

bruni proseccо, bruni, italy, veneto  
 

750/4500 125/750 

abrau durso premium rosé, russia, krasnodarskiy kray 
 

550/3300 125/750 

 
 

  

WHITE 
  

  

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

650/3900 125/750 

sante rive soave, cielo e terra, italy, veneto   
 

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 

lublu, domaine burnier, russia, krasnodarskiy kray  
 

550/3300 125/750 

 
 

  

ROSÉ 
  

  

cuvée tradition rosé, domaine de médeilhan, france, languedoc-roussillon  
 

600/3600 125/750 

pinot grigio blush, cielo e terra, italy, trentino-аlto аdige    
 

550/3300 125/750 

 
 

  

RED 
  

  

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

650/3900 125/750 

chianti, conti serristori, italy, toscana 
 

600/3600 125/750 

primitivo salento, baglio al sole, italy, puglia 
 

550/3300 125/750 

shiraz silvergum, littore family, australia, maclaren vale  
 

550/3300 125/750 

merlot, domaine burnier, russia, krasnodarskiy kray  
 

550/3300 125/750 

all prices are in russian rubles including vat.  



WINE LIST  rub ml 

    

CHAMPAGNE 
    

2003 dom pérignon, moët & chandon, france, champagne  
 

45000 750 

2003 dom pérignon rosé, moët & chandon, france, champagne 
 

55000 750 

moët & chandon impérial, france, champagne 
 

16500 750 

moët & chandon impérial, france, champagne 
 

9000 375 

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

18000 750 

moët & chandon rosé impérial, france, champagne 
 

19500 750 

‘r’ de ruinart, france, champagne 
 

18500 750 

‘r’ de ruinart, france, champagne 
 

10500 375 

ruinart blanc de blancs, france, champagne 
 

25000 750 

ruinart blanc de blancs, france, champagne 
 

13000 375 

ruinart rosé, france, champagne  
 

25000 750 

ruinart rosé, france, champagne 
 

13000 375 

veuve clicquot, france, champagne 
 

17500 750 

veuve clicquot, france, champagne 
 

9000 375 

2005 cristal louis roederer, france, champagne 
 

40000 750 

2005 cristal rosé louis roederer, france, champagne 
 

55000 750 

louis roederer brut premier, france, champagne 
 

6500 375 

2013 louis roederer brut rosé vintage, france, champagne 
 

25000 750 

 
 

  

SPARKLING 
  
  

 canti brut rosé, canti, italy, piemonte 
 
4200 750 

asti martini, italy, piemonte (sweet) 
 
4500 750 

abrau durso premium brut, russia, krasnodarskiy kray 
 
3300 750 

all prices are in russian rubles including vat.  



WINE LIST  rub ml 

    

WHITE 
   

les princes abbés riesling, domaines schlumberger, france, alsace 
 
6800 750 

gewürztraminer, trimbach, france, alsace 
 
8700 750 

1994 pinot gris selection de grains nobles, trimbach, france, alsace (sweet) 
 
16000 750 

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

2017-2018 chablis vieille vigne, jean-marc brocard, france, burgundy 
 
11000 750 

2019 chablis sainte claire, jean-marc brocard, france, burgundy  
 
5500 375 

2007 corton-charlemagne grand cru, domaine antonin guyon, france, burgundy 
 
20000 750 

2011 pouilly-fuisse marie-antoinette, château fuissé, france, burgundy 
 
9500 750 

2011 château de fieuzal, france, bordeaux, pessac-léognan 
 
11000 750 

1998 château gilette, france, bordeaux, sauternes (sweet) 
 
22000 750 

2016 sancerre les baronnes, henri bourgeois, france, loire valley  
 
10000 750 

2015-2016 pouilly-fume la demoiselle de bourgeois, henri bourgeois, france, loire valley  
 
15000 750 

2015 gavi, villa la scolca, italy, piemonte 
 
7500 750 

2015-2020 gavi dei gavi etichetta nera, villa la scolca, italy, piemonte 
 
11500 750 

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

soave classico, оtto рra, italy, veneto  
 
5000 750 

pinot grigio, priara, pradio, italy, friuli 
 
4600 750 

sobaja sauvignon, priara, pradio, italy, friuli  
 
4200 750 

muller thurgau, mastri vernacoli, italy, trentino-аlto аdige 
 
4000 750 

all prices are in russian rubles including vat.  



WINE LIST  rub ml 

    

WHITE 
   

eiswein, muenzenrieder, austria, burgenland (sweet) 
 
4000 375 

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

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

 semillon botritis selection, viu manent, chile, colchagua valley (sweet)  
 
5500 500 

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

viognier secreto, viu manent, chile, colchagua valley 
 
3900 750 

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

sauvignon blanc caroline bay, maisone vin, 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 

terrazas de los andes torrontés, argentina, mendoza 
 
4000 750 

tsinandali, kindzmarauli marani, georgia, kakhetia  
 
3000 750 

 
 

  

ROSÉ 
 

  

côte des roses, gerard bertrand, france, languedoc-roussillon 
 

6200 750 

palm by whispering angel, château d'esclans, france, provence 
 

7800 750 

2011 sancerre les baronnes, henri bourgeois, france, loire valley  
 

6500 750 

viña esmeralda rosé, torres, spain, catalonia (demi-sec) 
 
4500 750 

gran feudo rosado, bodegas chivite, spain, navarra 
 

3700 750 

all prices are in russian rubles including vat.  



WINE LIST  rub ml 

    

RED 
    

2016 gevrey chambertin, joseph drouhin, france, burgundy 
 

22000 750 

2011 grands-echezeaux grand cru, joseph drouhin, france, burgundy 
 

40000 750 

2006 corton renardes grand cru, domaine antonin guyon, france, burgundy 
 

18000 750 

2018 bourgogne pinot noir laforet, joseph drouhin, france, burgundy 
 

6000 375 

beaujolais villages, joseph drouhin, france, burgundy 
 

3500 750 

1996 château mouton rothschild 1-er grand cru, france, bordeaux, pauillac  
 

110000 750 

1995 château margaux 1-er grand cru, france, bordeaux, margaux 
 

110000 750 

1989 château margaux 1-er grand cru, france, bordeaux, margaux 
 

99900 750 

2010 alter ego de palmer, france, bordeaux, margaux 
 

15000 750 

2007 château la lagune 3-me grand cru, france, bordeaux, haut-médoc 
 

13000 750 

2007-2010 château citran cru bourgeois, france, bordeaux, haut-médoc 
 

9000 750 

1999 château lynch-bages 5-me grand cru, france, bordeaux, pauillac 
 

22000 750 

2006 château le bon pasteur, france, bordeaux, pomerol 
 

15000 750 

2006 château pape clément grand cru, france, bordeaux, pessac-léognan 
 

20000 750 

2001 château soutard grand cru, france, bordeaux, saint-émilion 
 

6000 750 

1990 château calon segur 3-me grand cru, france, bordeaux, saint-estéphe 
 

28000 750 

2008 château lagrange 3-me grand cru, france, bordeaux, saint-Julien 
 

15500 750 

all prices are in russian rubles including vat.  



WINE LIST  rub ml 

    

RED 
    

2009-2011 châteauneuf-du-pape la crau, domaine du vieux télégraphe, france, rhone valley 

 

8500 750 

lovely lilly pinot noir, shelter, germany, baden 

 

4000 750 

2005 barolo bricco rocche brunate, ceretto, italy, piemonte 

 

14500 750 

2011-2018 barbera d'alba tre vigne, vietti, italy, piemonte 

 

9000 750 

2008 ludovico, campo di sasso, antinori, italy, toscana 

 

24000 750 

2008 brunello di montalcino, castello banfi, italy, toscana 

 

15000 750 

2015 brunello di montalcino castelgiocondo, marchesi de frescobaldi, italy, toscana 

 

15000 750 

chianti classico riserva, castello banfi, italy, toscana 

 

6000 750 

2017 sassicaia, tenuta san guido, italy, toscana, bolgheri 

 

50000 750 

2010-2017 guidalberto, tenuta san guido, italy, toscana, bolgheri 

 

10000 750 

2008 suisassi, duemani, italy, toscana  

 

10000 750 

fuerte viejo roble, bodegas y vinedos rauda, spain, ribera del duero 

 

5500 750 

cabernet sauvignon reserva, viña caliterra, chile, central valley 

 

4500 750 

terrazas de los andes cabernet sauvignon reserva, argentina, mendoza 

 

4500 750 

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

 

4200 750 

saperavi, kindzmarauli marani, georgia, kakhetia  

 

3200 750 

all prices are in russian rubles including vat.  


