Винная карта
ШАМПАНСКОЕ

0,75 сl

Dom Perignon Vintage 2008/Дом Периньон Брют Винтаж 2008

23300

Сорта винограда: Пино Нуар, Шардоне,
Dom Pérignon Vintage является знаковым и культовым напитком в категории роскошного шампанского: его
уникальный вкус можно описать как безупречный, яркий и чувственный.

Pol Roger Pure/Поль Роже Пюр белое экста брют

11800

Сорта винограда: Шардоне, Пино Нуар, Пино Менье
Pol Roger – это синоним утонченности, изысканного образа жизни и безграничного удовольствия, это
шампанское для джентльменов. Входит в состав ассоциации лучших производителей мира «Primum Familiae
Vini». Является основным поставщиком Британского Королевского двора. Шампанское от Поль Роже подавали
на свадьбах принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон и принца Гарри и Меган Маркл.

Veuve Clicquot Ponsardin Brut Vintage/ Вдова Клико Понсардин Винтаж Брют

7200

Сорта винограда: Пино Нуар, Шардоне, Пино Менье
Отборное шампанское, возраст которого может достигать 20 лет. Вкусовые оттенки: бриошь (сдобная
булочка), фруктовые ароматы белого вина, сливки.

Moet & Chandon Brut Imperial/ Моэт Шандон Брют Империаль

6400

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.

ИГРИСТЫЕ ВИНА

0,75 сl

Cremant de Bourgogne JCB №69 Rose Brut/Креман де Бургонь JCB №69/Франция

3400

Сорт винограда: Пино Нуар
№69 - это розовый брют, основанный исключительно на Пино Нуар. Розовое вино, которое сочетает в себе
мужественность и женственность. №69 - это не розовое лакомство. Это насыщенное полное вкуса игристое
вино. Вибрирующая свежесть, утоляющая жажду. Аромат вина напоминают о Пино Нуаре, о прекрасном и
чувственном. Вино прекрасно сочетается с морскими деликатесами, с рыбой.

Sella & Mosca Spumante Brut/Селла и Моска Спуманте Брют/Италия

2600

Сорт винограда: Торбато, регион Сардиния
Легкое освежающее вино с приятной кислотностью и минеральными тонами. Потрясающий аперитив и
прекрасное сопровождение к морепродуктам.

Asti Mondoro DOCG/Асти Мондоро/Италия белое сладкое

2200

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.

Prosecco DOC/ Просекко DOC/Италия белое брют

1800

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.

Conde de Caralt Cava Brut/Кава Кондэ де Каральт Брют/Испания

1200

Сорта винограда: Макабео, Шарелло, Парейяда
Округлое, мягкое вино, с минеральными тонами, нотами персика и сушеной цедры лимона. Вино изготовлено
по классической технологии.

Винная карта
Fiorino d'Oro Brut/ Фиорино д'Оро Брют/Италия

800

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

Fiorino d'Oro Moscato Rose/ Фиорино д'Оро Москато розовое сладкое

800

Cорт винограда: Москато
Освежающий вкус, сохраняющий прекрасный баланс между сладостью и кислинкой, с приятным фруктовым
послевкусием. 94 балла от лучшего винного критика Лука Марони.

WHITE WINE/БЕЛЫЕ ВИНА
0,75 сl
Легкие, свежие и элегантные…. Превосходные аперитивы, дополняют
салаты, подчеркивают вкус блюд из морепродуктов.
Chateau Roubine Premium Blanc AOC/Шато Рубин Премиум Блан/Франция

3200

Сорта винограда: Семильон, Уни Блан, Ролль, Клерет
Вина линейки "Premium" от Шато Рубин наполнены солнцем и ароматами Прованса. Легкое, питкое с
фруктовыми оттенками.

Fantinel Ribolla Gialla IGT/Фантинель Рибола Джалла белое сухое/Италия

3000

Сорт винограда: Рибола Джалла, регион Фриули-Венеция-Джулия
Элегантное, тонкое вино, освежающее, с приятной кислотностью Изысканный и утонченный аромат: спелые
абрикосы, яблоки и сушеные травы.

Mega Spileo III Cuvee/ Мега Спилео III Кюве белое сухое/Греция

1800

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

Kris Pinot Grigio DOC/Крис Пино Гриджио белое сухое/Италия

1400

В чистом, освежающем вкусе вина оттенки цветов и меда украшены элегантными нюансами специй. Пино
Гриджо, выращенный на севере Италии достиг непревзойденного качества и выразительности.

Sella & Mosca IGT/Селла и Моска И Пиани Бьянко белое сухое/Италия

1300

Сорта винограда: Верментино, Торбато, Нурагус
Утонченный аромат с нотками желтых цветов, абрикоса, нюансами меда и сушеных трав. Бодрящая
освежающая кислинка сменяется мягким послевкусием.

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

1200

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

Cambridge Crossing Sauvignon Blanc/Кембридж Кроссинг
Совиньон Блан белое сухое/Австралия

1400

Легкое освежающее вино с тонами цитрусов, прекрасным балансом кислотности и остаточного сахара.

Pandora Cavino/Пандора Кавино белое полусухое/Греция

1200

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

Винная карта
Emerald Riesling Classic/ Эмеральд Рислинг Классик белое полусухое/Израиль

1200

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

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

1100

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

Redwood Pinot Grigio/Редвуд Пино Гриджо белое полусухое/США

900

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

Tvishi/ Твиши АСТ белое полусладкое/Грузия

1000

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.

Ароматные с ярким характером… Превосходные аперитивы, лучше
всего к блюдам со сладко-кислым соусом, белому мясу, креветкам и
морепродуктам.
Manna Franz Haas IGT/Манна Франц Хаас белое сухое/ Италия, Альто Адидже

4600

Сорта винограда: Рислинг, Гевюрцтраминер, Совиньон Блан, Шардоне
Уникальное вино, которое на этапах своей эволюции предстает под разными характеристиками и
перспективами, меняется и развивается в бутылке и в бокале и продолжает удивлять и удивлять!

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

3200

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/
Кьюриос Киви Гевюрцтраминер белое сухое/Новая Зеландия

2000

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

Pfefferer Colterenzio DOC/Пфефферер Кольтеренцио белое полусухое/Италия

3000

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

Pinot Gridgio Ned/Пино Гриджо Нед белое сухое/Новая Зеландия
Прекрасное вино, представляющее хорошо сбалансированный
Изумительный аромат с тонами цветов хурмы и лепестков роз.

вкус

1700
с

очаровательной

пряностью.

Винная карта
Благородные и утонченные… Роскошные представители этого вида
являются прекрасным сопровождением к широкому спектру блюд и
морепродуктов, белого мяса и сыра.
Paul Hobbs Chardonnay/Пол Хоббс Шардоне белое сухое/Калифорния

10800

В 2004 году Пол Хоббс был назван "самым лучшим виноделом в Калифорнии". Выдерживалось вино 12 месяцев в
бочках из французского дуба. Перед бутилированием вино не фильтровалось. Изысканное вино с богатым
вкусом и шикарным ароматом.

Chateau de Sancerre Cuvee du Connetable АОС/
Шато дю Сансер Кюве де Коннетабль АОС белое сухое/Франция

7000

Сорт винограда: Совиньон Блан
Великолепное вино Долины Луары. Насыщенный фруктовый вкус переходит во вкус ванили и кофе.

Рouilly-Fuisse Heritage Domaine Thibert Pere & Fils AOC/
Пюйи-Фюиссе Херитаж белое сухое/Франция, Бургундия

6100

Сорт винограда: Шардоне
Вино является олицетворением своего терруара и выражает самые яркие его характеристики: минеральность,
утонченность, чистоту, элегантность. Виноградники обрабатываются по принципу органического земледелия.

Cotes-Du-Rhone Guy Louis AOC/
Кот-Дю-Рон Ги Луи Тардье Лоран белое сухое/ Франция

4800

Сорта винограда: Марсан, Руссан, Гренаш, Вионье
Роскошное, прекрасно структурированное и сбалансированное вино, с богатой ароматикой и свежим
округлым вкусом. Мезон Тардье-Лоран — это одно из лучших винных хозяйств Роны.

Chablis Les Chanoines AOC/
Шабли Ле Шануан Ларош АОС белое сухое/Франция

3600

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

Gavi di Gavi Fontanafredda DOCG/
Гави ди Гави Фонтанафредда белое сухое/Италия

3100

Сорт винограда: Кортезе
Одно из самых модных и популярных вин Италии и в Великобритании. Молодой, свежий, сочный вкус вина делает
его превосходным аперитивом или освежающим напитком для вечера в кругу друзей, и никаких сезонных
ограничений для этого восхитительного вина не существует.

Riesling Meulenhof QbA/Рислинг Меленхоф белое сухое/Германия

2200

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

Винная карта
ROSE WINE/РОЗОВЫЕ ВИНА
0,75 сl
Восхитительные и очаровательные… Хорошо сочетающиеся с
холодными закусками, красной рыбой, рыбой на гриле, сырами
Marques de Murrieta Primer Rose DOC/
Муррьета Пример Розе розовое сухое/Испания

7900

Сорт винограда: Масуэло
Полное жизни и элегантности, тонкости и силы. Изысканный аромат вина демонстрирует летнюю
композицию оттенков персиков, розы, клубничного щербета, малины. Тона красных фруктов и клубники
подчеркивают классический стиль розового вина.

Cabernet D'Anjou Guilbaud Freres AOP/
Каберне Д'Анжу Гильбо Фрер розовое полусладкое/ Франция

1500

Сорт винограда: Каберне Фран
Очень приятное, питкое, свежее розовое вино с хорошим балансом сладости и кислотности.

Sella & Mosca Rosato DOC/Селла и Моска розовое сухое/Сардиния

1700

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/
Энтонис Хилл Уайт Зинфандель розовое полусладкое/США

1800

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

RED WINE/КРАСНЫЕ ВИНА
0,75 сl
Легкие, сочные, фруктовые… Дополнят практически любые блюда из
красного мяса и птицы.
Chianti Classico DOCG Castellare di Castellina/
Кьянти Классико красное сухое выдержанное/Италия

2800

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

2200

Zweigelt Classic Grassl/Цвайгельт Классик Грассл красное сухое/Австрия

1900

Сорта винограда: Санджовето, Канайоло.
Вино вошло в топ 100 вин Wine Spectatore. Вино имеет индивидуальный характер с яркой сущностью, полным
богатым вкусом. Виноградники обрабатываются по принципу органического земледелия.

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

Сорт винограда: Цвайгельт.
В аромате выразительные ноты черешни, спелой вишни, пряностей. Вкус сочный, полнотелый с мягкими
танинами, с нотками специй и черных ягод. Вина Грассла входят в «Топ 100 лучших вин Австрии».

Pandora Cavino/Пандора Кавино красное полусухое/Греция
Сорта винограда: Агиоргитико, Сира

1200

Привлекает мягким бархатистым вкусом с нотками чернослива, смородины, ежевики с приятной кислинкой .

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

1200

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

Kindzmarauli/Киндзмараули красное полусладкое/Грузия

1000

Khvanchkara/Хванчкара красное природно-полусладкое/Грузия

2200

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

Сорт винограда: Муджеретули, Александрули.
Восхитительный букет с тонами красных ягод, гармоничный вкус, в котором ощущается природная сладость и
бархатистые танины.

Теплые, пряные сочные… Отлично подчеркивают вкус практически
любых блюд из красного мяса.
Protos 27 DO/Протос 27 красное сухое выдержанное/Испания

5800

Petalos DO/Петалос ДО красное сухое/Испания

5200

Chiraz KWV Classic / Шираз КВВ Классик красное сухое/ЮАР

1400

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.

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

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

Pinot Noir Il de Beaute АОС/
Пино Нуар Иль де Ботэ красное сухое/Франция, Корсика
Изысканный вкус вина наполняет тонами спелых
раскрывается нотами специй, сливы и подлеска

черных

фруктов, Многогранный

1600
аромат

вина

Породистые и богатые… Каждое обладает неповторимым стилем и
потенциалом. Доставляют удовольствие как в чистом виде, так в
сопровождении к широкому спектру блюд.
Aloxe-Corton Vincent Girardin AOC/
Алос-Кортон Винсент Жирарден красное сухое/Франция, Бургундия

9000

Brunello di Montalcino Pelagrilli Siro Pacenti DOCG/
Брунелло ди Монтальчино Пелагрилли Сиро Паченти красное сухое/Италия

8400

Сорт винограда: Пино Нуар
Насыщенный аромат вина наполнен тонами темных ягод. Вино обладает богатым, гармоничным вкусом
с округлыми танинами, тонами черной вишни, черной смородины, клубники.

Сорт винограда: Санджиовезе
Вино выдерживается 24 месяца в бочках из французского дуба, а затем в бутылках, не подвергается
фильтрации. Отмечено множеством наград. Свежее, хорошо сбалансированное и структурированное
вино замечательной глубины, которое предлагает современный, щедрый стиль, благодаря чему
понравится любому ценителю вин.

Винная карта
Barolo Fontanafredda DOCG/Бароло Фонтанафредда красное сухое/Италия

7500

Сорт винограда: Неббиоло
Блокбастер итальянского виноделия. Яркое, сочное вино с приятным ароматом и открытым
вкусом. Поставляется в различные страны и имеет ряд международных наград. Выдержка 2 года.

Rosso di Montepulciano Maria Caterina Dei DOC/
Россо ди Монтепульчано Мария Катерина Деи красное сухое/Италия

3200

Сорта винограда: Санджиовезе, Канайоло, Мерло
Семья Деи славится по всему миру как производитель элегантных фруктовых вин.
Вкус вина насыщенный, свежий бодрящий, с приятной танинностью.

ColleMassari Rosso Riserva DOC/
Колле Массари Ризерва красное сухое

6000

Сорта винограда: Санджиовезе, Чильеджиоло, Каберне Совиньон.
Это вино является визитной карточкой всей компании. Особое вино, демонстрирующее мягкий вкус и очень
приятный фруктово-ягодный аромат. Выдержка 18 месяцев в барриках и 12 месяцев в бутылке.

Fantini Edizione Collection Farnese IGT/
Фантини Эдиционе Коллекшн Фарнезе красное полусухое/ Италия

5600

Chateau Citran O-Medoc AOC/
Шато Ситран О-Медок красное сухое/Франция, Бордо

5000

Marques de Murrieta Reserva DOC/
Маркиз де Муррьета Резерва/Испания, Риоха

4000

Chateau Le Loup Saint-Emilion Grand Cru AOC/
Шато Ле Луп Сэнт- Эмильон Гран Крю красное сухое/Франция

3600

Сорта винограда: Монтепульчано, Санджиовезе, Примитиво.
Сложно найти более интересное по качествам и купажу вино. Выдержка в дубе 12 месяцев. Великолепная
структура, хороший баланс алкоголя и свежести; бархатные танины.

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.

Сорта винограда: Темпранильо, Грассиано, Масуэло, Гарнача
Элегантное и великолепно сбалансированное, с богатыми танинами и продолжительным послевкусием с
нотами спелых ягод и фруктов. Утонченный и сложный букет с нотами вишни, сливы, полевых цветов и легкими
оттенками специй. Имеет множество наград.

Сорта винограда: Каберне Фран, Мерло
Округлое вино, с мясистыми и шелковистыми танинами. Хорошо проявляются ноты спелых ягод, табака,
лакрицы, с легкими древесными нотками, а также нюансами подлеска и пряностей. Выдерживается в дубовой
бочке.

ALCOHOLFREE WINE/БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ВИНО

0,75 сl

Alcoholfree/Алкогольфри белое, красное сладкое

600

Мягкий, сладковатый вкус вина имеет приятное и долгое послевкусие с оттенками фруктов.

WINE BY THE GLASS/ВИНО ПО БОКАЛАМ

0,125 сl

Пино Гриджо белое сухое/Италия

150

Кьянти красное сухое/Италия

150

Санта Сесилия Тарапака белое полусладкое/Чили

150

Санта Сесилия Тарапака красное полусладкое/Чили

150

