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ÌÅÍÞ / MENU
ЗАКУСКИ / STARTERS

Жюльен классический
Jilienne classic 120 g.

350.-

Жюльен с курицей
Jilienne with chicken 130 g.

370.-

Хрустящая брускетта
с лососем слабой соли
Crispy bruschetta with
light-salted salmon 160 g.

420.-

Хрустящая брускетта
с томатом, авокадо и базиликом
Crispy bruschetta with
tomato, avocado and basil 180 g.

310.-

Хрустящая брускетта
с сельдью и молодым картофелем
Crispy bruschetta with
herring and potatoes 190 g.

350.-

Гребешки с кремом
из копченого картофеля
Scallop with smoked potato cream 180 g.

760.-

Роллы из лосося и огурца
со сливочным сыром
Salmon and cucumber rolls
with cream cheese 150 g.

580.-

Язык отварной со сливочным
хреном
Boiled beef tongue with horseradish
cream 80/40/30 g.

470.-

Мясная тарелка (суджук, бастурма,
чоризо, пастрами из говядины)
Meat plate (sudzhuk, basturma, chorizo,
beef pastrami) 20/20/20/20 g.

650.-

Сырная тарелка с вареньем
из инжира
Cheese plate with g jam
30/30/30/30/20/50 g.

630.-

Сало домашнее с тостами
из черного хлеба
Homemade bacon with black
bread toasts 180 g.

320.-

Домашние соленья
огурцы двух посолов,
патиссоны, помидоры черри,
капуста по-грузински
Homemade pickles 300 g.

470.-

Тартар из говядины
с томатным песто и тостами
Beef tartar with pesto sauce and
bread toast 100/40 g.

540.-

Тартар из лосося с зерновой
горчицей и тостами
Salmon tartar with grain mustard
and toasts 140/20 g.

610.-

Лосось слабой соли с лимоном
Light-salted salmon with lemon 100/40 g.

630.-

САЛАТЫ / SALADS
Цезарь с куриной грудкой
Caesar salad with chicken breast 260 g.

520.-

Цезарь с тигровыми креветками
Caesar salad with tiger prawns 220 g.

640.-

Цезарь с соленым лососем
Caesar salad with salted salmon 220 g.

610.-

Оливье с куриной грудкой
су-вид
Olivier salad with chicken sous-vide 220 g.

360.-

Греческий салат с оливковым
маслом и бальзамическим уксусом
Greek salad 260 g.

470.-

Тыквенный крем-суп
на кокосовых сливках
Pumpkin cream soup with
coconut cream 310 g.

370.-

Уха из лосося
и судака
Fish soup of salmon
and pike perch 300 g.

470.-

Уха Лохикейто (Финский
рыбный суп со сливками и водкой)
Finnish sh soup with cream and vodka 300 g.

520.-

Щи из квашеной капусты
с говядиной
Sauekraut soup with meat 350/40 g.

370.-

430.Салат с печеными кабачками, киноа
и соусом песто
Salad with baked zucchini, quinoa and pecto 250 g.
Теплый салат с куриной печенью
Warm chicken liver salad 190 g.

490.-

Салат из свежих огурцов и редиса
с яйцом пашот
Fresh cucumber and radish salad with
poached egg 200/30 g.

350.-

МАНГАЛ / GRILLED FOOD

СУПЫ / SOUPS

Стейк из лосося с соусом Тартар
и стручковой фасолью
Salmon steak with tartar sauce and
green beans 180/60/40 g.

990.-

Шашлык из филе куриного бедра
с овощным гарниром, лавашом и
соусом Карри
Chicken thigh llet kebab with vegetable,
pita bread and curry sauce 180/130/40 g.

570.-

Шашлык из свиной шеи с овощным
гарниром, лавашом и томатным соусом
Pork neck kebab with vegetable, pita bread
and tomato sauce 180/130/40 g.

590.-

Борщ с говядиной, сметаной и
салом на хрустящем хлебе
Borsch with beef, sour cream and handmade
bacon on crispy bread 350/60/40 g.

420.-

Кебаб из говядины с овощным
гарниром, лавашом и соусом Барбекю
Beef kebab with vegetable, pita bread
and BBQ sauce 160/130/40 g.

690.-

Солянка мясная со сметаной
Meat hodgepodge 350/40 g.

370.-

690.-

Домашний бульон с куриной грудкой
Homemade broth with chicken breast 350 g.

370.-

Люля-кебаб из баранины с овощным
гарниром, лавашом и томатным соусом
Lamb kebab with vegetable, pita bread and
tomato sauce 160/130/40 g.

Кебаб из индейки с овощным гарниром,
лавашом и соусом Барбекю
Turkey kebab with vegetable, pita bread
and BBQ sauce 160/130/40 g.

580.-

Стейк из вырезки говядины
990.с чесночным маслом и соусом Вермут
Beef steak with garlic butter and Vermouth sauce 180/40 g.

АВТОРСКИЕ БУРГЕРЫ / AUTHOR’S BURGERS

Бургер с котлетой из говяжьей вырезки 560.Beef burger 370 g.
Бургер с котлетой из индейки
Turkey burger 370 g.

540.-

Бургер с котлетой из баранины
Lamb burger 370 g.

690.-

ОСНОВНОЕ МЕНЮ / MAIN COURSES
Бефстроганов с грибами и
картофельным пюре
Beef Stroganoff with mushrooms
and mashed potatoes 160/140 g.

720.-

Запеченная половина цыпленка
без костей в прованских
травах с Аджикой
Baked half of boneless chicken in
Provencal herbs with Adjika 280/40 g.

580.-

Утиная ножка Конфи с печеным
чесноком и картофельным пюре
Duck cont with roasted garlic and
mashed potatoes 160/120/20 g.

780.-

Судак по-польски (с яичным соусом
и картофельным пюре)
Polish-style pike perch (with egg souce
and mashed potatoes) 130/100/50 g.

670.-

Паста Карбонара
Carbonara Pasta 250 g.

550.-

330.Салат из свежих овощей
с заправкой на выбор (масло оливковое,
растительное, соус песто, сметана)
Fresh vegetable salad with your choice
of dressing 220/40 g.

Паста Болоньезе
Pasta Bolognese 270 g.

590.-

Отварной картофель с зеленью
Boiled potatoes with herbs 150 g.

220.-

Паста с морепродуктами
в сливочном соусе
Pasta with seafood in a creamy sauce 260 g.

780.-

Картофельное пюре
Mashed potatoes 150 g.

220.-

Жаркое по-домашнему в горшочках
с тушеной свининой и овощами
Homemade pork stew in pots with
vegetables 400 g.

540.-

Свиная корейка су-вид, обжаренная
с пряными травами и соусом чоризо
Pork Ioin sous vide fried with herbs and
chorizo sauce 200/50 g.

560.-

ГАРНИРЫ / GARNISHES
Картофель фри
French fries 150 g.

240.-

Жареный картофель с вешенками
Fried potatoes with oyster mushrooms 220/50 g.

330.-

Овощи гриль
Grilles vegetables 200 g.

360.-

БЛЮДА ЯПОНСКОЙ И ПАНАЗИАТСКОЙ КУХНИ /
JAPANESE AND PAN-ASIAN CUISINE
730.-

СУШИ НИГИРИ / NIGIRI SUSHI

Ролл экзотический cо сливочным
сыром, семгой и апельсином
Exotic roll with cream cheese, salmon
and orange 280/20/10/4 g.

Суши с лососем
Sushi with salmon 40 g.

210.-

Ролл с огурцом / авокадо
Cucumber / avocado roll 140/10/4 g.

270/320.-

Суши с угрем
Sushi with eel 30 g.

220.-

560.-

Суши с креветкой
Sushi with shrimp 40 g.

210.-

Поке с лососем, салатом чукка, манго
и авокадо
Poke with salmon, chukka salad, mango
and avocado 240 g.

СУПЫ / SOUPS
Том-Ям с куриной грудкой
Tom-Yam with chicken breast 400 g.

470.-

Том-Ям с морепродутами
Tom-Yam with seafood 400 g.

660.-

ВОК / WOK

АВТОРСКИЕ РОЛЛЫ / AUTHOR’S ROLLS

Лонг ролл с лососем, икрой масаго
и тайским манго
Long roll with salmon, masago caviar and
Thai mango 330/20/10/4 g.

780.-

Ролл запеченный с лососем, сливочным
сыром и сальсой из манго
Baked roll with salmon, cream cheese and
mango salsa 300/20/10/4 g.

710.-

Ролл запеченный с угрем, сливочным
сыром и соусом Том Ям
Baked roll with eel, cream cheese and
Tom Yam sauce 300/20/10/4 g.

780.-

Ролл запеченный с гребешком
и лососем
Baked roll with scallop and salmon 320/20/10/4 g.

760.-

Ролл нежная Калифорния
Roll gentle California 230/20/10/4 g.

590.-

Вок с курицей и рисом / лапшой
Wok with chicken and rice / noodles 350 g.

340.-

Вок с тигровыми креветками и
рисом / лапшой
Wok with tiger prawns and rice / noodles 350 g.

550.-

Вок со свининой и рисом / лапшой
Wok with pork and rice / noodles 350 g.

360.-

Вок с овощами, вешенками и
рисом / лапшой
Wok with vegetables, oyster mushrooms
and rice / noodles 350 g.

330.-

ХЛЕБ / BREAD

СОУСЫ / SAUCES

Лаваш тонкий
Pita bread 100 g.

120.-

Булочка из печи
Warm bread 40 g.

50.-

Хлеб многозерновой
Multigrain bread 100 g.

120.-

Полубагет выпечной с чесночной
начинкой
Baguette baked with garlic topping 150 g.

210.-

Хлебная корзина (полубагет
с чесночной начинкой и
ассорти из трех булочек)
Bread basket 150/40/40/40 g.

340.-

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS

Сметана
Sour cream 40 g.

50.-

Кетчуп
Ketchup 40 g.

50.-

Карри
Curry 40 g.

50.-

Барбекю
BBQ 40 g.

50.-

Хрен сливочный
Creamy horseradish 40 g.

50.-

Горчица
Mustard 40 g.

50.-

Майонез
Mayonnaise 40 g.

50.-

Тартар
Tartar sauce 40 g.

50.-

150.-

Шашлычный
Tomato sauce 40 g.

50.-

Эклер с шоколадной глазурью
Eclair with chocolate glaze 55 g.

50.-

Домашний чизкейк с соусом из манго
Homemade cheesecake with mango sauce 170 g.

380.-

Уксус
Vinegar 40 g.

50.-

Шоколадное муалё с шариком
мороженого
Chocolate moileux with bell of ice cream 150 g.

420.-

Соевый соус
Soy sauce 40 g.
Бальзамический уксус
Balsamic vinegar 40 g.

50.-

Мороженое
Ice cream 50 / 150 g.

120.- / 320.-

КОФЕ / COFFEE
Эспрессо
Espresso 50ml.

170.-

Американо
Americano 120 / 200 ml.

170.- / 230.-

Капучино
Cappuccino 150 / 300 ml.

180.- / 260.-

Латте
Latte 400 ml.

280.-

Раф кофе
Raf coffee 300 ml.

290.-

Молочный фраппе
Milk frappe 350 ml.

290.-

Бамбл кофе (кофе, апельсиновый
сок, сироп)
Bumble coffee 350 ml.

240.-

Эспрессо-тоник (кофе, тоник, сироп,
лимон)
Tonic coffee 350 ml.

240.-

НАПИТКИ / THE DRINKS
Татни с газом / без газа (Армения)
Tatni with gas/without gas (Armenia) 0.5l.

190.-

Даусуз с газом / без газа (Россия)
Dausuz with gas/without gas
(Russia) 0.5l. / 0.75l.

170.- / 190.-

Боржоми (Грузия)
Borjomi (Georgia) 0.5l.

210.-

Пепси, Тоник Эвервейс, Севен Ап
Pepsi, Tonic Everways, Seven Up 0.25l.

170.-

Квас
Kvass 0.5l.

150.-

Сок в ассортименте
Juice in assortment 0.3 / 1l.

160.- / 480.-

Сок свежевыжатый (яблоко / апельсин)
Freshly squeezed juice (apple / orange) 0.2l.

270.-

Морс клюквенный
Morse cranberry 0.3 / 1l.

180.- / 490.-

Компот из сухофруктов
Dried fruits compote 0.3 / 1l.

140.- / 390.-

ДЕТСКОЕ МЕНЮ / CHILDREN’S MENU

Овощной салат с заправкой
на выбор
Vegetable salad 130/55 g.

290.-

Оливье с куриной грудкой
Olivier salad with chicken breast 100/10 g.

190.-

Домашний бульон с куриной
грудкой
Homemade broth with chicken breast 175 g.

170.-

Тыквенный крем-суп на кокосовых
сливках
Pumpkin cream soup with coconut
cream 150 g.

190.-

Борщ с мясом и сметаной
Children’s borsch with meat and sour
cream 150/40 g.

220.-

Котлета из индейки с помидорами
черри
Turkey Cutlet with cherry tomatoes 120/50 g.

360.-

Котлета из говяжьей вырезки
с помидорами черри
Beef patty with cherry tomatoes 120/50 g.

490.-

Мега-бургер с котлетой
из говяжьей вырезки
Beef burger 370 g.

560.-

Мега-бургер с котлетой из индейки
Turkey burger 370 g.

540.-

Мега-бургер с котлетой из баранины
Lamb burger 370 g.

690.-

Мини-шашлычок из куриного бедра
с соусом Карри и овощным гарниром
Mini chicken thigh kebab with curry sauce and
vegetable garnish 80/20/55 g.

390.-

Мини-шашлычок из свинины с
томатным соусом и овощным гарниром
Pork mini kebab with tomato sauce and
vegetable garnish 80/20/55 g.

450.-

Картофель фри
French fries 150 g.

240.-

Картофельное пюре
Mashed potatoes 150 g.

220.-

Макарошки с сыром
Pasta with cheese 150 g.

180.-

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ:
Получайте кэшбеки* и расплачивайтесь бонусными баллами за заказы в
ресторане Vintage. Мобильное приложение ресторана позволяет заказать
доставку блюд, забронировать столик, оценить работу сотрудников, оставить
отзыв и пожелания руководству ресторана. Д;.я пользователей мобильного
приложения Vintage действует скидка 20% на все меню в день рождения**, 5
дней до и 5 дней после него. Условия действуют и на доставку блюд.

iOS

Android

Как стать участником системы лояльности ресторана Vintage?
Установите приложение на телефон и пройдите легкую регистрацию.
Укажите: фамилию, имя, телефон (для подтверждения брони столика,
доставки блюд), эл. почту (для восстановления аккаунта в случае потери или
замены устройства), дату рождения (для предоставления скидки 20% на ваш
счет в день рождения, за 5 дней до и 5 дней после него). Данные поменять
Как начисляются баллы?
Начисляем на ваш счёт баллы за: - регистрацию в мобильном приложении -150
приветственных баллов; - от 7% и более от каждого вашего заказа
превращается в баллы***· Система накопительная, то есть чем больше вы
тратите, тем больше баллов вам зачисляется. Максимальная величина
начисляемых баллов- 15% от суммы счета.
Какую часть счёта в «Vintage» можно оплатить баллами?
До 100%. 1 балл= 1 рубль. Вы можете потратить Ваши баллы в любое время при
Как получить баллы за заказ или частично расплатиться ими?
Официант или сотрудник ресторана уточнит, установлено ли у вас
приложение. Если нет, то мы поможем с регистрацией. Если да, то просто
откройте его и предоставьте официанту QR-код с главной страницы.
* кэшбек начисляется в аккаунт приложения в виде бонусных баллов. Может использоваться только при
оплате продукции и/или yслуг ресторана Vintage.
1 балл= 1 рубль.
** скидка не распространяется на товары по акциям и специальные предложения.
*** баллы не начисляются на счета со скидками. товары по акциям и специальные предложения

