СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ:
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ VINTAGE
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.
Для 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.

Ссылки для скачивания:

IOS

Google Play

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
невозможно, поэтому, пожалуйста, вводите дату корректно.
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 оплате счета в ресторане Vintage.
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.
Сотрудник считает его и при расчете уточнит: копить или тратить баллы.

*кэшбек начисляется в аккаунт приложения в виде бонусных баллов. Может использоваться
только при оплате продукции и/или услуг ресторана Vintage. 1 балл = 1 рубль.
**скидка не распространяется на бизнес-ланчи, табачные изделия, товары по акциям и
специальные предложения.
***баллы не начисляются на счета со скидками, товары по акциям и специальные предложения,
бизнес-ланчи и табачные изделия.

3

4

6

3

6

2

1

4

5

EGATNIV

Холодные Закуски / Starters
Антипасти к вину (сыр Качотта, оливки Каламата, вяленые томаты)
440
Antipasti (Caciotta cheese, Kalamata olives, sun-dried tomatoes)(30/30/60 г)
Хрустящая брускетта с сельдью и молодым картофелем
Cryspy bruschetta whih herring and potatoes (70/30/50/40 г)

350

Сморребрёд с паштетом из шпрот на северном хлебе
Smorrebrod with pate of sprat in the North bread (160 г)

360
470

4 Тартар из говядины с томатным песто и
тостами из ржаного хлеба (100/40 г)
Beef tartar with pesto sauce and rye-bread toast

540

Печень трески с томатом и яйцом Пашот (170 г)
Cod liver with tomato and poached egg

1 Лосось слабой соли с лимоном (100/40 г)

630

Light-salted salmon with lemon

560

Роллы из лосося и огурца со сливочным сыром (150 г)
Salmon and cucumber rolls with cream cheese

590

2 Тартар из тунца с томатами (150/80 г)
Tuna tartar with tomatoes

3 Копченый сиг на чипсах из тапиоки с пряным кремом

(63 г)

540

Smoked whitefish on tapioca chips with spicy cream
Язык отварной со сливочным хреном (80/40/30 г)
Boiled beef tongue with horseradish cream

5 Бастурма, чоризо, суджук, пастрами из говядины

460

630

(20/20/20/20 г)

Basturma, chorizo, sudzhuk, beef pastrami

6 Фермерские сыры (Монтазио, Качотта, Моцарелла рассольная,

530

с вареньем из инжира (30/30/30/30/20/50 г)
Farm cheeses (montazio, caciotta with paprika, mozzarella, сamembert)
Камамбер)

Сало домашнее с черным хлебом
и зеленым луком (100/75/2 г)
Homemade bacon with brown bread and spring onionswith fig

Балтийская кухня

Приготовлено на мангале

Все цены указаны в рублях с учетом всех сборов и налогов.
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EGATNIV

Салаты / Salads
5 Салат из свежих огурцов и редиса с яйцом пашот (200/30 г)

330

Fresh cucumber and radish salad with poached egg

1 Греческий салат (260 г)

440

Greek salad
Салат с печенью трески и олениной (160 г)
Salad with duck cod liver and venison

4 Микс салатов с тальяттой из тунца и фунчозой (210 г)

590

590

Mixed salad with tuna and funchoza
Оливье с куриной грудкой (220/20 г)
Olivier salad with chicken breast

3 Салат в азиатском стиле с жареным угрем (220 г)

340

690

Asian style salad with grilled eel

2 Салат из дальневосточного кальмара

450

с японским майонезом (310 г)
Far eastern squid salad with japanese mayonnaise

7 Листья салатов с ростбифом и соусом из вяленых

510

томатов (120/50 г)
Mixed salad with roast beef and dried tomatoes sauce
Листья салата ромейн с соусом Цезарь, соленым лососем
и сыром монтазио (150/60/10 г)
Romaine lettuce with caesar sauce, salted salmon
and montazio cheese

590

Листья салата ромейн с соусом Цезарь,
тигровыми креветками и сыром монтазио (150/60/10 г)
Romaine lettuce with caesar sauce, tiger shrimps
аnd montazio cheese

640

Листья салата ромейн с соусом Цезарь, куриной грудкой
и сыром монтазио (150/100/10 г)
Romaine lettuce with caesar sauce, chicken breast
and contazio cheese

460

6 Теплый салат с куриной печенью (190 г)
Warm chicken liver salad

Балтийская кухня

Приготовлено на мангале

Все цены указаны в рублях с учетом всех сборов и налогов.
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EGATNIV

Гарниры , хлеб, соусы / Garnishes, bread, sauces
1 Овощи гриль (200 г)

340

Grilled vegetables

2 Жареный картофель с вешенками (220/50 г)

320

Chips with oyster mushrooms

3 Кабачок, жареный с чесноком и орегано (200 г)

270

Fried zucchini with garlic and oregano

180

4 Пюре картофельное (150 г)
Mashed potatoes

170

5 Картофель отварной (150 г)
Boiled potatoes

6 Ассорти дикого риса и басмати (120 г)

290

Assorti wild and basmati rice
Овощи свежие (220 г)
Fresh vegetables

290

Лаваш тонкий (100 г) / Pita bread

120
50
50
120
210

Булочка из печи (40 г) / Warm bread
Хлеб ржаной (60 г) / Rye bread
Хлеб Бородинский (100 г) / Borodinsky Bread
Полубагет выпечной с чесночно-сырной начинкой (150 г)
Baguette with garlic and cheese topping

340

7 Хлебная корзинка (150/40/40/40 г)
Полубагет с чесночно-сырной начинкой и три булочки на ваш выбор

Bread basket
Сироп (40 г) / Syrup
Сметана (40 г) / Sour cream
Масло сливочное (40 г) / Butter
Кетчуп (40 г) / Ketchup
Карри (40 г) / Curry
Барбекю (40 г) / BBQ sauce
Хрен сливочный (40 г) / Horseradish cream sauce
Горчица (40 г) / Mustard
Майонез (40 г) / Mayonnaise
Тартар (40 г) / Tartare sauce
Шашлычный (40 г) / Tomato sauce
Уксус (40 г) / Vinegar
Соевый соус (40 г) / Soy sauce
Сгущенное молоко (40 г) / Condensed milk
Мед (40 г) / Honey

Вегетарианское блюдо

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Приготовлено на мангале

Все цены указаны в рублях с учетом всех сборов и налогов.
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EGATNIV

Десерты / Desserts
1 Наш эклер с шоколадной глазурью 1шт. (55 г)

120

Our chocolate-coated éclair

290

Мороженое (150 г)
Ice cream

2 Павлова (110 г)

320

Pavlova

3 Наполеон (200 г)

320

Napoleon cake

4 Медовик (180 г)

340

Honey cake

5 Домашний чизкейк с соусом из манго (140/30 г)

380

Homemade cheesecake with mango sauce
Шоколадный мусс с фруктами (350/100 г)
Chocolate mousse with fruit

6 Шоколадное Молё (100/50 г)

540
420

Chocolate Moileaux

Кофе / Coffee
Эспрессо (50 мл) / Espresso
Ристретто (30 мл) / Ristretto
Доппио (170 мл) / Doppio
Американо (120 мл) / Americano
Большой Американо (200 мл) / Large Americano
Капучино (150 мл) / Cappuccino
Капучино на растительном молоке (150 мл) /
Сappuccino with vegetable milk
Большой Капучино (300 мл) / Large Cappuccino
Большой капучино на растительном молоке (300 мл) /
Large cappuccino with vegetable milk
8 Латте (400 мл) / Latte
Латте на растительном молоке (400 мл) /
Vegetable milk latte
Имбирно-пряничный латте (400 мл) / Gingerbread latte
Флет Уайт (180 мл) / Flat white coffee
Раф кофе (300 мл) / Raf coffee
Венский кофе (170 мл) / Viennese coffee
Горячий гляссе (170 мл) / Hot glace

170
170
190
170
230
180
210
260
320
280
340
320
250
290
290
290

Холодный кофе / Iced coffee
Молочный фраппе (350 мл) / Milk frappe
290
Бамбл кофе (кофе, апельсиновый сок, сироп) (350 мл) / Bumble coffee 240
Эспрессо-тоник (кофе, тоник, сироп, лимон) (350 мл) / Tonic coffee 240

Кофе с алкоголем / Coffee with alcohol
Мятный кофе (170 мл) / Coffee with mint liquor
Анисовый кофе (170 мл) / Coffee with Sambuca
Северный кофе (170 мл) / Coffee with Jagermeister
Дамский кофе (170 мл) / Coffee with Baileys
Ирландский кофе (170 мл) / Irish coffee (Jameson)
Миндальный кофе (170 мл) / Coffee with Amaretto
Кофе с коньяком (170 мл) / Coffee with coghac (Ararat 3 y.o.)
Все цены указаны в рублях с учетом всех сборов и налогов.
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