Винная карта

Champagne/Шампанское
Moet & Chandon Brut Imperial / Моет Шандон Брют Империаль

8300 р

Сорта винограда: Пино Нуар, Шардоне, Пино Менье
Мастер погреба Бено Гуэ рекомендует его в качестве аперитива и как сопровождение к блюдам
и, конечно, в качестве волшебного аккомпанемента всех знаменательных дат и событий Вашей жизни.

Duval-Leroy Brut /Дюваль - Леруа брют

6250 р

Сорта винограда: Пино Нуар, Шардоне
Вина этого Дома имеют высокий статус в мире шампанских вин. Представлено в знаменитых ресторанах
Парижа, в том числе и в «трех звездных» от гида Мишлен.

Sparkling wines/Игристые вина
Asti Mondoro DOCG / Асти Мондоро белое сладкое

2400 р

Сорт винограда: Мускат
Вина из региона Асти популярны не только в Италии. Одно из самых известных вин отличается
сладковато-нежным вкусом с тонами персика, груши, ананаса.

Nani Otello Extra Dry / Нани Отелло Экстра Драй

2200 р

Сорт винограда: Шардоне
Элегантное белое сухое вино покоряет благородным и чистым вкусом и удивительным ароматом,
похожим на дорогую парфюмерию.

Prosecco DOC / Просекко DOC белое брют

1400 р

Сорт винограда: Глера
Одно из самых популярных игристых вин Италии. Элегантное вино обладает свежим, легким и очень
приятным фруктовым вкусом. Идеально подходит для праздников и веселых вечеринок.

Bio Bio Babbles / Био Био Бабблс белое сухое

1400 р

Сорта винограда: Гарганега, Инзолия.
Привлекает оттенками зеленого яблока, цитрусовых и трав. Вкус мягкий гармоничный.

Asti Fiorino d'Oro DOCG / Асти Фиорино д'Оро белое сладкое

1100 р

Сорт винограда: Мускат
Утончённый аромат цветов и сладких фруктов. Мягкий свежий вкус с ярким фруктовым послевкусием.
Отлично гармонирует с фруктами и сырами.

Cuvee Jean – Louis / Кюве Жан-Луи белое полусухое

850 р

Сорта винограда: Уни Блан, Коломбар, Шардоне
Изысканный и элегантный вкус вина наполнен белых фруктов, зеленого яблочка. Легкий аромат вина
раскрывает нотки выпечки и белых фруктов.

Fiorino d'Oro Brut / Фиорино д'Оро Брют

700 р

Сорта винограда: Кортезе, Шардоне, Глера
Тонкий, устойчивый перляж. Вино обладает деликатным цветочным букетом и освежающим, хорошо
сбалансированным вкусом.

Fiorino d'Oro Moscato / Фиорино д'Оро Москато белое сладкое

700 р

Освежающий вкус, сохраняющий прекрасный баланс между сладостью и кислинкой, с приятным
фруктовым послевкусием. Пьется легко и приятно.

White Wine / Белые вина
Легкие, свежие и элегантные
…. Превосходные аперитивы, дополняют салаты, подчеркивают вкус
блюд из морепродуктов.
Mega Spileo III Cuvee / Греция
Мега Спилео III Кюве белое сухое

1650 р

Сорта винограда: Малагузья, Асиртико, Шардоне
Отличается неповторимым вкусом мягким, фруктовым с приятной хрустящей кислинкой.

Chateau Roc du Cazade AOC / Франция
Шато Рок дю Казад белое сухое

1400 р

Сорта винограда: Совиньон Блан, Семильон, Мюскадель.
Классика вин Бордо. Отличается ярким ароматом белых цветов, цитрусовых и тропических фруктов.

Pinot Gridgio Fantinel IGT / Италия
Пино Гриджо Фантинель белое сухое

1300 р

Прекрасное вино, представляющее хорошо сбалансированный вкус с аутентичными для Фриули Грав
оттенками цветов и фруктов. Нежный армат с тонами белой розы, жасмина, фиалки сопровождается
благородным, свежим вкусом.

Gavi Fontanafredda DOCG / Италия
Гави Фонтанафредда белое сухое

1200 р

Сорт винограда: Кортезе
Вино от одного из лучших производителей вин Гави. Вино поражает своей свежестью и элегантностью,
минеральными тонами.

Cotes-du-Rhone AOC / Франция
Кот – дю - Рон Бушар АОС белое сухое

1100 р

Сорта винограда Вионье, Пикпуль, Кларет.
Обладает изящным свежим вкусом с яркими цветочными и приятными фруктовыми оттенками.

Tvishi / Грузия
Твиши АСТ белое полусладкое

1050 р

Сорт винограда: Цоликоури.
Вино удостоено одной золотой и двух серебряных медалей на международных конкурсах. АСТ – «Алавердыстарая традиция», это означает ответный тост во время застолья. Нежное, гармоничное с приятным
балансом кислинки сладости.

Gazela Vinho Verde / Португалия
Газела Винью Верде белое полусухое

1000 р

Сорта винограда: Аринту, Альбариньо, Лоурейру
Легкое, живое и гармоничное во вкусе, с освежающей кислотностью и чуть сладковатыми нотками.

Emerald Riesling Classic / Израиль
Эмеральд Рислинг Классик белое полусухое

1000 р

Вино очаровывает нежным фруктовым ароматом и освежающим хорошо сбалансированным вкусом.
Изящный аромат благоухает нотками желтых фруктов, ананаса, персика.

Pandora Cavino / Греция
Пандора Кавино белое полусухое

950 р

Сорта винограда: Родитис, Совиньон Блан.
Отличается освежающим, фруктовым вкусом, нежным ароматом с тонами белых фруктов и цветов.

Ароматные с ярким характером
…. Превосходные аперитивы, лучше всего к блюдам со сладко-кислым
соусом, белому мясу, креветкам и крабу.
Pfefferer Colterenzio DOC / Италия
Пфефферер Кольтеренцио белое полусухое

3000 р

Сорт винограда Мускат придаёт этому вину особый цветочный аромат с фруктовыми нотками и свежий
вкус.

Pazo de Barrantes Marqus de Murrieta DО / Испания
Пасо де Барантес Маркиз де Мурьета белое сухое

2900 р

Сорт винограда Альбариньо.
Демонстрирует большую ароматическую палитру и очень гармоничный, изысканный, богатый вкус. Вино
имеет высокие рейтинги и много наград, полученных на международных выставках.

Curious Kiwi Gewurztraminer / Новая Зеландия
Кьюриос Киви Гевюрцтраминер белое сухое

1800 р

Изысканное вино с богатым ароматом тропических фруктов и элегантным, сбалансированным, ярким
вкусом.

Corvo Moscato / Италия
Корво Москато белое сладкое

1300 р

Обладает свежим сбалансированным вкусом с приятной освежающей кислинкой. Аромат с тонами
абрикоса, желтой сливы.

Благородные и утонченные
…. Роскошные представители этого вида являются прекрасным
сопровождением к широкому спектру блюд и морепродуктов, белого
мяса и сыра.
Les Cretes Petite Arvine АОР / Италия
Ле Крет Пти Арвин белое сухое

3700 р

Сорт винограда: Пти Арвин
Вина Ле Крет неоднократно удостаивались высоких оценок, в том числе от крупнейших винных изданий.
Превосходное вино поражает своей элегантностью и утонченностью. В свежем аромате преобладают
ноты жасмина, пиона, маракуйи и цитрусовых.

Chablis AOC / Франция
Шабли АОС белое сухое

3500 р

Сорт винограда: Шардоне.
Одно из самых популярных белых вин Бургундии. Это необыкновенно элегантное вино. Обладает очень
приятным маслянистым и одновременно освежающим вкусом.

Sancerre АОС / Франция
Сансер АОС белое сухое

3400 р

Сорт винограда: Совиньон Блан
У этого прекрасного вина приятный тонкий аромат с тонами белой смородины, крыжовника, белых
цветов. Ценители называют его «легким очарованием».

Grillo Carolina Marengo IGT / Италия
Грилло Каролина Маренго белое сухое

2900 р

Изготовлена из сорта Грилло, выращенного на Сицилии. Линия вин Феуди дель Пишото посвящена
известным итальянским дизайнерам, которые являются разработчиками этикеток в индивидуальном
стиле. Вино выдерживалось в дубовых бочках непродолжительное время. Вино отличается
индивидуальностью, богатым вкусом и ароматом.

Riesling Meulenhof QbA / Германия
Рислинг Меленхоф белое сухое

1950 р

Meulenhof входит в ТОП 100-виноделен Германии. Виноград выращен на одном из лучших виноградников
Мозеля. Отличается интенсивным фруктовым ароматом и хрустящей кислинкой.

Яркие, насыщенные
…. Раскрывают вкус блюд из рыбы, белого мяса, отлично сочетаются
с фруктами.
Redwood Pinot Grigio / США
Редвуд Пино Гриджо белое полусухое

950 р

Вино получило множество наград на различных международных конкурсах. Оживленное, свежее вино с
приятным вкусом, наполненным нотами цитрусовых, мускатной дыни, зеленых яблок.

Сlassic Sauvignon Blanc KWV / ЮАР
Классик Совиньон Блан КВВ белое сухое

950 р

Аромат вина захватывает свежестью цитрусовых, крыжовника, фенхеля, дополненных цветочным
благоуханием. Вкус мягкий, сочный с нотками лайма и минералов.

Rose wine / Розовые вина
Восхитительные и очаровательные
….. Хорошо сочетающиеся с холодными закусками, красной рыбой,
рыбой на гриле, сырами
Protos Rosato / Испания
Протос Росадо розовое сухое

1700 р

Сорт винограда: Тинто дель Паис (Темпранильо).
Восхитительный вкус с нотами красных ягод и приятной свежей кислинкой. Изысканный армат наполнен
нотами клубники, малины, ежевики, персика.

Sella & Mosca Rosato /Сардиния
Селла и Моска розовое сухое

1500 р

Сорт винограда: Санджиовезе
Изысканный армат вина наполнен тонами персика вишни, клубники и нюансами барбариса. Вкус
отличается хрустящей кислотностью и приятными нюансами пряностей.

S Antony Hill Zinfandel / США
Энтонис Хилл Уайт Зинфандель розовое полусладкое

1400 р

Вино демонстрирует освежающий, элегантный аромат с доминирующими оттенками спелых фруктов,
вишни, клубники и трав.

Red wine / Красные вина
Легкие, сочные, фруктовые
….. Дополнят практически любые блюда из красного мяса и птицы.
Primitivo / Италия
Примитиво красное полусухое выдержанное

2300 р

Сорт винограда: Примитиво.
Невероятная композиция в аромате вина составлена из оттенков сухофруктов, сливы, специй и шоколада.
Полнотелое с бархатными танинами с оттенками чернослива, ванили, кофе и джемовыми нотками.

Khvanchkara / Грузия
Хванчкара красное природно-полусладкое

2200 р

Изготовлено из местного сорта Александроули. Восхитительный букет с тонами красных ягод,
гармоничный вкус, в котором ощущается природная сладость и бархатистые танины.

Grand Vin de Haut-Medoc Ginestet / Франция
Гран Вэн де О-Медок Жинесте красное сухое

2000 р

Сорта винограда: Мерло, Каберне Совиньон
Классика вин Бордо. Отличается насыщенным ароматом, богатым сбалансированным вкусом.

Zweigelt Classic Grassl / Австрия
Цвайгельт Классик Грассл красное сухое

1650 р

В аромате выразительные ноты черешни, спелой вишни, пряностей. Вкус сочный, полнотелый с мягкими
танинами, с нотками специй и черных ягод.

Kindzmarauli / Грузия
Киндзмараули красное полусладкое

1200 р

Сорт винограда: Саперави.
Вино обладает мягким, бархатистым, сбалансированным вкусом с тонами черных ягод и фруктов, вкус
нежный и сбалансированный.

Chianti Vignatorta DOCG / Италия
Кьянти Виньяторто красное сухое

1100 р

Классика итальянского виноделия, основу составляет сорт винограда Санджовезе. Элегантное, свежее вино
с бархатистым вкусом. Обладает интенсивным ароматом с нотками лесных ягод, специй и вишни.

Cotes-du-Rhones AOC / Франция
Кот-дю-Рон Бушар АОС красное сухое

1100 р

Сорта винограда: Сира, Гренаш, Мурверд.
Сложный аромат сочетает оттенки ежевики, спелых черных фруктов и пряностей. Вкус фруктовый с
богатыми эластичными танинами.

Pandora Cavino / Греция
Пандора Кавино красное полусухое

900 р

Сорта винограда: Агиоргитико, Сира
Привлекает мягким бархатистым вкусом с нотками чернослива, смородины, ежевики с приятной
кислинкой.

Теплые, пряные сочные
….. Отлично подчеркивают вкус практически любых блюд из красного
и птицы.
Petalos DO / Испания
Петалос ДО красное сухое

4900 р

Сорт винограда: Менсия
Биодинамика. Вино признано среди ценителей и знатоков и имеет множество наград на престижных
выставках. Привлекает округлым сочным вкусом с оттенками клубники, лакрицы и легкими танинами

Protos 27 / Испания
Протос 27 красное сухое выдержанное

4400 р

Эксклюзивное вино, в которое вложено более 10 лет работы и исследований виноделов. Лозы сорта
Тинта дель Паис старше 50 лет, собранные с лучших участков дают небольшой урожай
потрясающей концентрации. Среди лучших 1% всех вин в мире.

Lar De Paulo Tempranillio Rioja DOC / Испания
Лар де Поло Темпранильо DOC красное сухое

1400 р

Отличное сортовое вино. Обладает ярко выраженным ароматом свежих ягод с легкими нотками ванили
и сладких специй, клубничного джема. Вкус свежий и бархатистый.

Classic Chiraz KWV/ЮАР
Классик Шираз КВВ красное сухое

950 р

Прекрасное вино, с ароматами спелых черных ягод, черешни и специй. Хорошо структурированное,
плотное во вкусе с бархатистыми танинами и длительным послевкусием

Породистые и богатые
….. Каждое обладает неповторимым стилем и потенциалом.
Доставляют удовольствие как в чистом виде, так в сопровождении к
широкому спектру блюд.
Chateau Citran O-Medoc / Франция
Шато Ситран О-Медок красное сухое выдержанное

3950 р

Шато Ситран является знаковым производителем вин класса Крю Буржуа. Великолепное вино, которое
производится из сортов винограда Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран, собранных вручную с 25 лоз.
Обладает высоко концентрированным вкусом и богатым ароматом темных ягод и ванили.

Cerasuolo di Vittoria DOCG / Италия
2850 р
Черасуоло ди Виттория Феуди дель Пишото красное сухое выдержанное
Сорта винограда: Неро д'Авола и Фраппато.
Вино, которое передает яркий солнечный характер Сицилии. Полнотелое с мощным вкусом,
обволакивающим теплом ягодных оттенков. Аромат наполнен сочными тонами граната, вишни,
смородины. Этикетки для вин разработаны совместно с известными итальянскими дизайнерами

Bourgogne Pinot Noir АОС / Франция
Бургонь Пино Нуар Бушар Эне & Фис красное сухое
Аромат наполнен интенсивными нотами спелых красных ягод. Вкус
сбалансированный с шелковистыми танинами и с тонами клубничного джема.

2300 р
сочный

Chateau de Lavison AOC / Франция
Шато Лавизон AOC красное сухое

насыщенный

1250 р

Вино, изготовленное из сортов винограда Мерло и Каберне Совиньон, выращенным по органическим
принципам. Выразительные ароматы черной смородины, ежевики, сухих трав и специй. Является
обладателем золотой медали на Concour General Agricole Paris.

Alcoholfree wine/Безалкогольное вино
Alcoholfree / Германия
Алкогольфри белое, красное сладкое
Мягкий, сладковатый вкус вина имеет приятное и долгое послевкусие с оттенками фруктов.

600 р

