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Винная картаВинная картаВинная картаВинная карта    

    
млмлмлмл    Наименование вина Наименование вина Наименование вина Наименование вина     РРРРуб.уб.уб.уб.    

Игристые вина /Игристые вина /Игристые вина /Игристые вина / Sparkling Wines Sparkling Wines Sparkling Wines Sparkling Wines    

Франция Франция Франция Франция / France/ France/ France/ France    

750 ml 

Veuve  Clicguot Ponsardin rose brut / Вдова Клико Понсардин Розе брют  
Шампанское Вдова Клико Понсардин Розе создано специально для настоящих 
ценителей элитного игристого вина. Оно поражает своим разнообразием вкуса и 
аромата. Шампанское изготовлено для настоящего винограда, собранного с двадцати 

самых лучших виноградников Шампани. Шампанское обладает выраженными 
тонами малины, земляники, плотно перетекают в изысканное сочетание с нотками 
инжира, бергамота и миндаля. 

8500= 

750 ml    

Moet & Chandon rose Imperial brut / Моэт и Шандон Розе Империаль брют  
Уникальное розовое шампанское, неподражаемое в своем вкусе и аромате. Аромат 
малины и земляники, имеющий характерный вкус винограда Пино. 

Обволакивающая фруктовая волна с едва ощутимыми нотками миндального ореха. 

6800= 

750 ml 

Moet & Chandon Imperial white brut / Моэт и Шандон Империаль белое брют  
Moet & Chandon Brut Imperial - это легендарное шампанское класса люкс с 
искрящимся свежим вкусом и удивительным легким ароматом. Шампанское 
сочетает три сорта винограда: Шардоне, Пино Чёрного и Пино Менье. Это 

изысканное, идеально сбалансированное и выдержанное в течение трех лет 
шампанское. 

6000= 

750 ml 

Charmat Blan de Blanc white brut / Шарма Блан де Блан белое брют  
Белое сухое игристое вино, поражающее яркостью аромата и удивительной 
свежестью вместе с отличной сбалансированностью вкуса. Вино создано из купажа 

двух сортов винограда: Шардоне и Пино Блан. 

900= 

750 ml 

Charmat Blan de Blanc white demi-sec / Шарма Блан де Блан белое полусухое  
Утонченное и легкое игристое вино, искрящегося золотистого цвета. Вино обладает 
элегантным нежным ароматом и изысканным гармоничным вкусом, 
завершающимся выразительным освежающим послевкусием. Вино изготовлено из 

сортов винограда Шардоне и Пино Блан 

900= 

Италия Италия Италия Италия / Italy/ Italy/ Italy/ Italy    

750 ml 

Martini Asti DOCG white sweet / Мартини Асти DOCG белое сладкое  
Лёгкое сладкое итальянское игристое вино, с ярким фруктовым вкусом. В 

насыщенном букете искусно сплетены воедино тончайшие ароматы спелого персика, 
апельсина и цветущей акации, глицинии и горного меда. Итальянская элегантность, 
изысканность стиля. Идеально для любого праздника или вечеринки. Прекрасный 
выбор в качестве подарка. 

1600= 

750 ml 

Jeio Cuvee Rose Brut / Джейо Кюве Розе брют   

Изготовлено из сортов винограда Мерло, Пино Нуар. Вино блестящего нежно-
розового цвета. Вкус вина элегантный, фруктовый, с превосходным балансом, сухим 
долгим послевкусием. Букет вина элегантный и сложный, с интенсивными тонами 
роз, свежих красных фруктов, цитрусовых и личи. Вино — прекрасный аперитив, 
также оно составит хорошую пару закускам, овощным салатам, блюдам из белого 
мяса и блюдам из морепродуктов и рыбы.  

1400= 
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750 ml 

Belstar Prosecco DOG white brut / Бельстар Просекко DOG  белое брют  

Удивительное игристое вино, благоухающее вкрадчивыми фруктовыми и 
цветочными ароматами. Вино соломенного цвета с легкими зелеными отблесками. 
Вкус вина элегантный, освежающий, нежный, с мягким послевкусием, с тонкими 
фруктовыми и цветочными нюансами и намеками на миндаль. Вино является 
прекрасным аперитивом, будет хорошо сочетаться с легкими закусками, фруктами, 
икрой, несладкими десертами. Аромат вина свежий, приятный, с тонами фруктов — 

яблока, груши, абрикоса, цитрусовых и нотами белых и луговых цветов. 

1300= 

Испания / Испания / Испания / Испания / SpainSpainSpainSpain    

750 ml 

Codorniu Pinot Noir Brut / Кодорнью Пино Нуар розовое брют 
Изготовлено из сортов винограда Пино Нуар, Макабэо, Ксарел-ло и Парельяда. 

Обладает кристально розовым цветом. Нежным фруктовым ароматом. Легкий, 
освежающий вкус, с приятной кислотностью и насыщенным фруктовым вкусом. 
Рекомендуется употреблять только в сильно охлажденном виде, как аперитив.  

1400= 

750 ml 

Anna De Codorniu Reserva brut / Анна де Кодорнью Резерва брют  
Вино игристое белое брют. Изготовлено из сортов винограда Шардонэ , Парельядо, 

Акабео , Резерва . Обладает чистым соломенно-желтым цветом. В аромате ярко 
выражены ноты Шардонэ. Низкое содержание сахара делает его идеальным 
напитком для любителей Брюта. 

1400= 

750 ml 

Freixenet Cava Carta Nevada white semi seco / Фрешенет Кава Карта Невада белое 
полусухое  

Изготовлено из сортов винограда Парельяда, Макабео, Чарелло.  Вино красивого 
желтого цвета, чистого и блестящ его. Вино с легкими цветочными оттенками в 
сливочном вкусе, нотками персиков и сладости. Послевкусие чистое и сухое, с 
нюансами специй. Букет вина полон ароматов манго, папайи, сладостей. Прекрасное 
украшение праздничных обедов, великолепный аперитив, хорошо сочетается с 
острой пищей и десертами.  

1300= 

Россия / Россия / Россия / Россия / RussiaRussiaRussiaRussia    

750 ml 

Abrau – Durso white brut / Абрау – Дюрсо белое брют  
Шампанское изготовлено резервуарным методом из классических шампанских 
сортов винограда: Пино-Блан, Пино-Фран, Шардоне, Алиготе, Рислинг.  Шампанское 

светло-соломенного цвета с золотистым оттенком, обладает тонким цветочным 
букетом с тонами подсолнечника. 

800= 

750 ml 

Советское полусладкое / Sovetskoe semi sweet  
Сбалансированный состав, выдержанный букет отобранных сортов винограда, 
которые придают утонченность и изысканность шампанскому, золотистый цвет дают 

с каждым глотком полноту ощущений. Фруктовая финальная нота создает 
исключительный благородный вкус полусладкого шампанского. В напитке сладость 
Шардоне подчеркивает томность Пино Гри и бодрящая свежесть Рислинга. Советское 
шампанское - это напиток, который сохранил свой традиционный вкус до нынешнего 
времени. 

500= 

Красные вина Красные вина Красные вина Красные вина ////    Red WinesRed WinesRed WinesRed Wines 

Франция / Франция / Франция / Франция / FranceFranceFranceFrance    

750 ml 

Volnay AOS red dry / Волне АОС красное сухое  
Изготовлено из сорта винограда Пино Нуар. Вино красивого красно-рубинового 

цвета. Элегантный, полный, изысканный и щедрый вкус вина сочетает в себе ноты 
красных ягод, ванили и аромат цветов фиалки. Аромат вина насыщен тонами 
красных ягод и оттенками сладких специй. Вино является прекрасным 
сопровождением жаркого, жареного мяса, птицы и мягких сыров. 

5500= 
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750 ml 

Chateau Le Prieure Pomerol AOC red dry / Шато Ле Приере Помероль АОС красное 

сухое  
Вино изготовлено из винограда Мерло, Каберне Фран, Каберне Совиньон. Вино имеет 
округлый и мягкий вкус с устойчивой структурой и танинами, хорошей длиной и 
известковыми нотками. Вино обладает ароматом с нотками свежих фруктов. Вино 
прекрасно сочетается с блюдами из красного мяса и птицы. 

4000= 

750 ml 

Chateau Griviere Medoc AOC red dry / Шато Гривьер Медок АОС красное сухое  
Вино рубинового цвета. Вино имеет хорошую структуру с изящными танинами и 
продолжительным послевкусием. Вино обладает ароматом с нотками вишни, черной 
смородины и легкими оттенками грибов. Вино прекрасно сочетается с грибами, 
паштетами и мясными блюдами. 

2200= 

750 ml 

Chateau Dupray Saint-Emillon AOC red dry / Шато Дюпре Сант-Эмильон АОС красное 
сухое  
Изготовлено из сортов винограда Каберне Совиньон, Мерло. Цвет вина красно-
рубиновый. Аромат роскошный и насыщенный лесных ягод и ноток подлеска. Вкус 
фруктовый, структурированный, с приятными танинами. Отлично подойдет к блюдам 
из жареного мяса. 

1500= 

750 ml 

Chateau la Groix du Breuil Medoc AOC red dry / Шато Ля Круа дю Брей Медок АОС 
красное сухое 
Вино изготовлено из сортов винограда: Мерло, Каберне Совиньон,  Каберне Фран. 
Вино красивого глубокого рубинового цвета. Обладает ароматом красных ягод, 
пряностей, сбалансированным округлым вкусом и длительным ягодным 

послевкусием. Вино сочетается с мясными блюдами.  

1300= 

750 ml 

Cotes du Rhone Villages AOC red dry / Пьер Балтье Кот дю Рон Виляж АОС красное 
сухое 
Вино изготовлено из сорта винограда Гренаж и Сира. Вино насыщенного пурпурного 
цвета. Обладает интенсивным ароматом, с оттенками спелых красных фруктов, 

специй, жареного хлеба. Вино хорошо сочетается с мясом, жарким из мяса и утки, 
тушеной дичью.  

950= 

750 ml 

Chateau Millet Bordeaux AOC red dry / Шато Милле Бордо АОС красное сухое  
Изготовлено из сортов винограда Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран. Вино 
обладает глубоким, насыщенным, вкусом, в котором ноты черной смородины и 

черники, дополняются пряными нотами зеленого перца и минералов. Аромат 
раскрывается нотами черной смородины и клубники, к которым добавляются тона 
молодого дуба, табака и пряностей.  Вино хорошо сочетается с мясными блюдами. 

950= 

750 ml 

Noemie Vernaux Pinot Noir red dry / Ноэми Верно Пино Нуар красное сухое  
Вино изготовлено из сорта винограда Пино Нуар, выращиваемого в провинции 

Лангедок. Вино обладает глубоким пурпурным цветом и фруктовым ароматом. Во 
вкусе преобладают тона красных ягод и фруктов, с мягкими танинами и приятным 
долгим, послевкусием. 

600= 

750 ml 

Noemie Vernaux Cabernet Sauvignon red dry / Ноэми Верно Каберне Совиньон красное 
сухое  

Вино изготовлено из сорта винограда Каберне Совиньон, выращиваемого в 
провинции Лангедок. Обладает насыщенным цветом, приятным ароматом вишни.  

600= 

750 ml 

Grand Vernaux Rouge Cuvee Special red demi-sec / Гран Верно Руж Кюве Спесиаль 
красное полусухое  
Вино изготовлено из сортов винограда: Гренаш и Кариньян. Вино обладает 

насыщенным рубиновым цветом, ароматом вишни, ежевичными, смородиновыми 
тонами и нотками специй. Очень свежее вино с хорошей структурой. 

500= 
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Италия / Италия / Италия / Италия / ItalyItalyItalyItaly    

750 ml 

Prunotto Barolo DOCG red dry / Прунотто Бароло  ДОКГ красное сухое  
Вино красно-гранатового цвета. Вкус вина полный, хорошо сбалансированный, с 
бархатистой текстурой, округлыми танинами, нотками ягод и фруктов, долгим 
послевкусием. В богатом, сложном букете вина гармонично сочетаются ароматы ягод 
и фиалок. Вино хорошо сочетается с мясными блюдами, дичью, ароматными сырами.            

5500= 

750 ml 

Rosso di Montalcino DOC red dry / Россо ди Монтальчино ДОК красное сухое 
Изготовлено из сорта винограда Санджовезе. Красное сухое танинное вино глубокого 
рубинового цвета, с нотками вишни, сливы, ванили, табака. Вкус, великолепно 
сбалансированный с длительным послевкусием. Прекрасное сочетание с блюдами из 
птицы, красного  мясо, сыры.  

2000= 

750 ml 

Peppoli Chianti Classico DOCG red dry / Пепполи  Кьянти Классико ДОКГ красное сухое 
Изготовлено из сортов винограда Санджовезе, Мерло, Сира.    Вино имеет яркий 
гранатовый цвет.    Вкус вина прекрасно сбалансированный, элегантный, с яркой 
фруктовостью, мягкими танинами и долгим послевкусием. Аромат вина наполнен 
интенсивными нотами красных ягод, ванили и шоколада. Вино хорошо сочетается с 

мясом, дичью, сырами, пастой. 

2000= 

750 ml 

Santa Cristina Toscana IGT red dry / Санта Кристина Тоскана ИГТ красное сухое  
Вино изготовлено из сорта винограда Санджовезе и Мерло. Вино рубиново-красного 
цвета с фиолетовым оттенком. Вкус мягкий, фруктовый, хорошо сбалансированный, 
со сладкими танинами и затяжным послевкусием. Аромат широкий интенсивный, с 

нотками красных фруктов, среди которых доминируют оттенки вишни и малины. 
Вино отлично сочетается с закусками в виде мясного ассорти, сырами, пастой, 
ризотто, грибным супом, колбасами и паштетами, свиной корейкой. 

1300= 

750 ml 

Valpolicella DOC La Piazzola red dry / Вальполичелла  ДОК Ла Пьяццола красное сухое 
Вино изготовлено из сорта винограда Корвина и Рондинелла. Вино цвета спелого 

граната. Обладает прекрасным балансом и текстурой. Многослойный букет 
раскрывается яркими нотами вишни, сливы, клубники и цитрусовых фруктов, к 
которым добавляются пряные оттенки ванили и легкая горчинка миндаля. Особую 
пикантность вину придают мягкие танины, раскрывающиеся в долгом, освежающем 
послевкусии. В насыщенном аромате переплетаются свежие тона красных и черных 
фруктов, особое очарование которым придают теплые оттенки пряностей. Прекрасно 

сочетается с жареным мясом,  ризотто, мясными ассорти и зрелыми сырами.  

1300= 

750 ml 

Chianti Aretini red dry / Кьянти Аретини красное сухое  
Вино изготовлено из сортов винограда Санджиовезе, Канайоло, Мальвазия, Мерло, 
Каберне, выращиваемых на холмах и плоскогорьях провинции Ареццо. Самое 
известное итальянское вино, имеет живой рубиновый цвет, тонкий букет с нотками 

фиалки. Изумительно сочетается с мясом и рыбными блюдами. 

1200= 

Испания / Испания / Испания / Испания / SpainSpainSpainSpain    

750 ml 

Beronia Gran Reserva red dry / Берония Гран Резерва красное сухое 
Вино изготовлено из сорта винограда: Темпранильо, Мацуело, Грациано. Вино 

выдерживается в дубовых бочках не менее двух лет.  Цвет вина достаточно 
насыщенный вишнево-красный с оттенками охры. Букет утонченный и элегантный. 
Ароматы раскрываются постепенно и отражают бальзамовые оттенки табака со 
сладкими сочными фруктовыми тонами. Вкус вина сильный и структурированный. 
При первом глотке чувствуется приятная, сладкая как сироп структура, отражающая 
зрелые фрукты и мед. Это гармоничное вино с продолжительным послевкусием, 

доставляющим удовольствие. Идеально сочетается с мясными блюдами, сырами, 
паштетами.    

2400= 
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750 ml 

Beronia Reserva red dry / Берония Резерва красное сухое 

Вино изготовлено из сорта винограда: Темпранильо, с небольшим добавлением 
Мацуело и Грациано. Вино вишнево-красного цвета с оттенками рубинового. Букет 
изящно сбалансированный, с фруктовыми, пряными нотками ванили, табака и кожи. 
Вкус мягкий при первом глотке, бархатистый и хорошо сбалансированный с 
бальзамовым оттенком, дающим Вам долгое и приятное послевкусие. Прекрасно 
подходит к мясным блюдам и сырам. 

1200= 

750 ml 

Beronia Tempranillo red dry / Берония Темпранильо красное сухое  
Великолепное вино с интенсивным ароматом и вкусом. Изготовлено из сорта 
винограда Темпранильо. Выдерживается в бочках из американского и французского 
дуба в течение шести месяцев. Цвет вина очень насыщенный вишнево-красный. 
Ароматы фруктов и лакричника, сочетающиеся с нотками обжаренных кофейных 

зерен. Мягкая и сложная структура с большим разнообразием вкусовых ощущений, 
включая оттенки ириски. 

1200= 

750 ml 

Altozano Tempranillo Shiraz red dry / Алтозано Темпранильо Шираз красное сухое  
Вино изготовлено из сортов винограда: Темпранильо и Шираз. Вино рубинового 
цвета, с ароматами красных фруктов, хорошая структура, прекрасный баланс, 

деликатные дубовые нотки. Рекомендуется подавать с пастой, мясными блюдами, в 
частности – гриль, сырами. 

800= 

750 ml 

Suntuoso tinto semidulce / Сунтуозо красное полусладкое  
Вино глубокого рубинового цвета. В аромате и вкусе присутствуют ноты красных 
фруктов и лесных ягод. Вино хорошо подходит к мясным закускам, овощным 

салатам, мясу-гриль и сырам. 

600= 

Австрия / Австрия / Австрия / Австрия / AustriaAustriaAustriaAustria    

750 ml 

Blauer Zweigelt red dry / Блауэр  Цвайгельт красное сухое  
Вино изготовлено из сорта винограда Блауер Цвайгельт. Обладает вишнево-
гранатовым цветом. Аромат цветочно-ягодный, с тонами темной сливы, малины. 

Вкус ягодный достаточно простой, легкий, привлекательный. 

700= 

Чили / Чили / Чили / Чили / ChileChileChileChile    

750 ml 

Misiones De Rengo Reserva Carmener red dry / Мисионес де Ренго Резерва Карменер 
красное сухое  

Вино изготовлено из сортов винограда Карменер, Каберне Совиньон, Сира. 
Блестящий глубокий, интенсивный фиолетово-красный цвет. Выразительный вкус, с 
ароматами черного перца, табака и чернослива наряду с нотками шоколада, кофе, 
специй.  Оттенки зрелых черных фруктов в гармонии с шоколадом, кофе, корицей, 

появившихся вследствие выдерживания в дубовых бочках. Прекрасное послевкусие. 

900= 

750 ml 

Viento Del Sur Cabernet Sauvignon red dry / Вьенто Дель Сур Каберне Совиньон 

красное сухое 
Вино изготовлено из сортов винограда Каберне Совиньон и Мерло. Имеет 
интенсивный рубиново-красный цвет, насыщенный ягодный аромат с легкими 
оттенками специй.   

800= 

Австралия /Австралия /Австралия /Австралия / Australia Australia Australia Australia    

750 ml 

Koonunga Hill Shiraz. Penfolds red dry / Пенфолдс Кунунга Хилл Шираз красное сухое  
Изготовлено из сорта винограда Шираз. Вино умеренного красно-фиолетового цвета. 
Привлекательный, богатый, щедрый, зрелый вкус обладает тонкими дубильными 
веществами, сливочной текстурой.    Фруктовый аромат наполнен тонами темных 
вишни и сливы, свежими оттенками красных ягод. Сложности букету добавляют 

нюансы цветов, специй, белого шоколада и ванили. Прекрасно сочетается с мясными 
блюдами, дичью, сырами. 

1400= 
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ЮАР / ЮАР / ЮАР / ЮАР / South AfricaSouth AfricaSouth AfricaSouth Africa    

750 ml 

Stellar Reserve Cabernet Sauvignon red dry / Стеллар Резерв Каберне Совиньон Шираз 
красное сухое  
Вино изготовлено из сортов винограда Каберне Совиньон и Шираз. 
Вино имеет хорошую структуру. 

800= 

Розовые вина Розовые вина Розовые вина Розовые вина / / / / Rose WinesRose WinesRose WinesRose Wines    

Италия / Италия / Италия / Италия / ItalyItalyItalyItaly 

750 ml 

Vitiano Rosato Umbria IGT rose dry / Витиано Розато Умбрия ИГТ  розовое сухое 
Вино ярко-розового цвета с намеками на сверкающий фиолетовый оттенок. Вино  
обладает мягким, тонким, сбалансированным вкусом со свежими нотами красных 

ягод, приятной минеральностью и теплыми оттенками пряностей, раскрывающимися 
в послевкусии средней длины. Элегантный свежий ароматный букет вина 
раскрывается насыщенными и стойкими нотами клубники, малины и черешни. Вино  
прекрасно сочетается с блюдами из белого и красного мяса, семгой и форелью на 
гриле, пастой, ветчиной, а также колбасками и мягкими сырами.  

1200= 

750 ml 

Pinot Grigio Veneto Blush Della Rocca  rose dry / Пино Гриджио Венето ИГТ Блаш Делла 
Рокка розовое сухое 
Вино изготовлено из сорта винограда Мерло, Каберне и Санджовезе. Вино приятного 
нежно-розового цвета. Элегантное вино с нежным ягодным вкусом и 
продолжительным освежающим послевкусием. Вино обладает элегантным 
фруктовым ароматом, богатыми ягодными нюансами. Вино идеально в качестве 

аперитива и прекрасно сочетается с легкими закусками, салатами и рыбными 
блюдами.  

900= 

Белые вина / Белые вина / Белые вина / Белые вина / White WinesWhite WinesWhite WinesWhite Wines    

Франция / Франция / Франция / Франция / FranceFranceFranceFrance 

750 ml 

Chablis AOC La Pierrelee white dry / Шабли АОС Ля Пьерреле белое сухое 
Изготовлено из сорта винограда Шардоне. Бледно-золотистого цвета с лимонными 
отблесками. Обладает легким, освежающим вкусом с пикантной горчинкой. Изящный 
аромат наполнен тонами свежескошенной травы, цветов-медоносов, а также 
фруктовыми оттенками зеленого яблока, желтой сливы, абрикоса и грейпфрута. Вино 

прекрасно сочетается с морепродуктами, холодными мясными закусками.  

1500= 

750 ml 

Chateau Le Bonnat Graves AOC white dry / Шато Ле Бонна Грав АОС белое сухое 
Вино изготовлено из сорта винограда: Совиньон Блан и Семильон. Вино палево-
золотого цвета. Вино имеет глубокий, свежий вкус с терпкой легкостью в послевкусии. 
Вино обладает ароматом с нотами инжира, дыни, минеральных солей и 

свежескошенной травы. Вино является прекрасным аперитивом, а также хорошо 
сочетается с холодными закусками и изящными рыбными блюдами. 

1500= 

750 ml 

Chateau Haut Grand – Champ Sauvignon white dry / Шато О Гран Шам Бордо Совиньон 
белое сухое 
Вино изготовлено из сорта винограда Совиньон Блан. Вино бледно-соломенного 
цвета с зеленоватыми бликами. Обладает тонким и элегантным ароматом почек 
черной смородины, зеленого крыжовника, сладких цитрусовых и белых цветов, 
отличается чистым и свежим ароматом с пикантной остротой лайма, крыжовника или 

зелёных яблок.  Вино хорошо сочетается с блюдами из рыбы, с белым мясом.  

900= 

750 ml 

Noemie Vernaux Sauvignon Blanc white dry / Ноэми Верно Совиньон Блан белое сухое 
Вино изготовлено из сорта винограда Совиньон, выращиваемого в провинции 
Лангедок. Вино обладает бледно-золотистым цветом, ароматом цитрусовых, чайной 
розы. Свежее вино с хорошей структурой.  

600= 
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750 ml 

Grand Vernaux Blanc Cuvee Special white demi-sec / Гран Верно Блан  Кюве Спесиаль 

белое полусухое 
Вино изготовлено из сортов винограда: Уни Блан и Кларетт. Вино обладает светло - 
соломенным цветом, интенсивное вино с нежным фруктовым букетом. Очень свежее 
вино с хорошей структурой.  

500= 

Италия / Италия / Италия / Италия / ItalyItalyItalyItaly 

750 ml 

Bolgheri Vermentino DOC white dry / Верментино Болгери ДОК белое сухое  
Вино изготовлено из сорта винограда Верментино. Вино золотисто-желтого цвета с 
легким зеленоватым оттенком. Вино обладает довольно насыщенным вкусом, в 
котором переплетаются нежные ноты минералов, ароматных трав и меда. Душистый 
аромат вина демонстрирует тона полевых трав, белых фруктов и минералов. Вино 

прекрасно сочетается с рыбными блюдами, моллюсками и морепродуктами. 

2000= 

750 ml 

Sauvignon Collio DOC white dry / Совиньон Коллио ДОК белое сухое  
Вино изготовлено из сорта винограда Совиньон. Цвет вина желто-золотистый, с 
бледными отблесками. Аромат нежный, цветочный, акации и розы, манго и айвы. 
Вкус сбалансированный, полнотелый, с тонами цедры. Отлично подойдет к рыбным 

блюдам, блюдам с рисом,  овощам и морепродуктам. 

2500= 

750 ml 

Bramito del Cervo, Chardonnay, Umbria IGT white dry / Брамито дель Черво Шардоне 
Умбрия ИГТ белое сухое  
Изготовлено из сорта винограда Шардоне. Вино интенсивного соломенно-желтого 
цвета с золотыми отблесками. Вкус вина мягкий, хорошо сбалансированный, с 
отличной структурой, выразительными фруктовыми и минеральными нотами. 

Аромат вина яркий фруктовый, с четким сортовым характером, оттенками ванили, 
тостов, абрикосов, персиков и минералов.  Хорошо сочетается с рыбными блюдами. 

1700= 

750 ml 

Alto Adige Pinot Grigio DOC white dry / Пино Гриджио Альто Адидже ДОК белое сухое  
Изготовлено из сорта винограда Пино Гриджио. Вино яркого желто-соломенного 

цвета. Аромат деликатный, немного цветочный (васильки), с оттенком груши из 
зрелых фруктов. Свежее, мощное, гармоничное, с пряными оттенками, хорошая 
структура.  Вино хорошо сочетается с  рыбными блюдами. 

1400= 

750 ml 

Gavi del Camune di Gavi La Meirana DOCG white semi seco / Гави ДОКГ дель Комуне ди 
Гави Ла Меирана  белое полусухое  

Вино желтого цвета с зеленоватыми отражениями. Вкус вина сухой, хорошо 
сбалансированный, с фруктовыми тонами и характерным оттенком миндаля. В 
свежем аромате вина оттенки фруктов и белых цветов. Вино хорошо сочетается с 
закусками, основными блюдами из рыбы и белого мяса, рыбой под соусами, 
морепродуктами. 

1800= 

Испания / Испания / Испания / Испания / SpainSpainSpainSpain 

750 ml 
Beronia Blanco De Viura white dry / Берония Бланко де Виура белое сухое  
Белое молодое вино. Изготовлено из сорта винограда Виура. Имеет прозрачный 

светло-соломенный цвет с ярко выраженным фруктовым букетом. 

1200= 

750 ml 

Altozano Verdejo Sauvignon Blan white dry / Алтозано Вердехо Совиньон Блан белое 
сухое  
Вино изготовлено из сортов винограда: Вердехо и Совиньон Блан. Молодое свежее 
вино, имеет золотистый цвет с зеленоватыми проблесками, в букете присутствуют 

нотки цитрусовых, грейпфрута и деликатные цветочные тона.  

800= 

750 ml 
Suntuoso blanko semidulce / Сунтуозо белое полусладкое 
Вино блестящего цвета. В аромате и вкусе яркие ноты цветов и белых фруктов. 
Хорошо гармонирует с легкими закусками, овощными салатами и десертами.  

600= 
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Австрия / Австрия / Австрия / Австрия / AustriaAustriaAustriaAustria 

750 ml 

Wine Manufaktur Krems Risling white dry / Вайн Мануфактур Кремс Рислинг белое 
сухое 
Вино изготовлено из сорта винограда Рислинг. Обладает цветочным  вкусом с 
запахом фруктов, привкусом персика и яблока.  

1300= 

750 ml 

Winzer Krems Gruner Veltliner white dry / Винцер Кремс Грюнер Вельтлиннер белое 
сухое  
Цвет  вина салатовый, вкус фруктово-перечный с выраженной минеральностью и 
характерным перечным послевкусием.  Вино прекрасно сочетается с блюдами из 
мяса, рыбы, птицы. 

900= 

Австралия /Австралия /Австралия /Австралия / Australia Australia Australia Australia 

750 ml 

Koonunga Hill Chardonnay. Penfolds white dry / Пенфолдс Кунунга Хилл Шардоне 
белое сухое 
Вино изготовлено из сорта винограда Шардоне. Вино бледно-соломенного цвета. В 
аромате тона цитрусовых и белых цветов, персика и марципана. Питкое, среднетелое, 

с тонами грейпфрутов во вкусе, сливочная текстура, хорошая кислотность. Долгий 
свежий финал. Прекрасно подходит к блюдам из белого мяса со сливочным соусом, 
цыпленку с овощным рагу, пряным блюдам азиатской кухни.  

1400= 

ЮАР / ЮАР / ЮАР / ЮАР / SouthSouthSouthSouth    AfricaAfricaAfricaAfrica 

750 ml 
Stellar Reserve Sauvignon Blanc  white dry / Стеллар Резерв Совиньон Блан белое сухое  

Вино изготовлено  из сорта винограда Совиньон Блан, выращенного без применения 
химикатов.  

800= 

750 ml 

Serenade Chenin Sauvignon white dry / Серенаде Шенен Совиньон белое сухое 
Вино производиться из сортов винограда Шенен и Совиньон Блан, выращенного без 

применения химикатов.  
600= 

Десертные вина / Десертные вина / Десертные вина / Десертные вина / DDDDessertessertessertessert    wineswineswineswines    

750 ml 

Chateau de Ricaud Loupiac AOC white sweet / Шато де Рико Лупьяк АОС белое сладкое 
Вино изготовлено из сорта винограда Семильон  и Совиньон. Вино красивого 
золотистого цвета. Вкус вина мясистый и шелковистый, хорошо сбалансированный, с 
оттенками спелых фруктов и меда. Вино с тонким сложным ароматом, 

раскрывающимся тонами фруктов и сладостей. Вино прекрасно подойдет в качестве, 
как аперитива, так и дижестива, или в сочетании с десертами и фруктами.  

2500= 

Вина по бокалам / Вина по бокалам / Вина по бокалам / Вина по бокалам / WinesWinesWinesWines    bybybyby    thethethethe    glassesglassesglassesglasses    

150 ml 

Altozano Tempranillo Shiraz red dry / Алтозано Темпранильо Шираз красное сухое 

Вино изготовлено из сортов винограда: Темпранильо и Шираз. Вино рубинового 
цвета, с ароматами красных фруктов, хорошая структура, прекрасный баланс, 
деликатные дубовые нотки.   

160= 

150 ml 

Altozano Verdejo Sauvignon Blan white dry / Алтозано Вердехо Совиньон Блан белое 
сухое  

Вино изготовлено из сортов винограда: Вердехо и Совиньон Блан. Молодое свежее 
вино, имеет золотистый цвет с зеленоватыми проблесками, в букете присутствуют 
нотки цитрусовых, грейпфрута и деликатные цветочные тона.  

160= 

150 ml 

Suntuoso tinto semidulce / Сунтуозо красное полусладкое 
Вино глубокого рубинового цвета. В аромате и вкусе присутствуют ноты красных 

фруктов и лесных ягод. Вино хорошо подходит к мясным закускам, овощным 
салатам, мясу-гриль и сырам.  

120= 

150 ml 
Suntuoso blanko semidulce / Сунтуозо белое полусладкое 
Вино блестящего цвета. В аромате и вкусе яркие ноты цветов и белых фруктов. 
Хорошо гармонирует с легкими закусками, овощными салатами и десертами.  

120= 
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150 ml 

Grand Vernaux Rouge Cuvee Special red demi-sec / Гран Верно Руж Кюве Спесиаль 

красное полусухое 
Вино изготовлено из сортов винограда: Гренаш и Кариньян. Вино обладает 
насыщенным рубиновым цветом, ароматом вишни, ежевичными, смородиновыми 
тонами и нотками специй. Очень свежее вино с хорошей структурой. 

100= 

150 ml 

Grand Vernaux Blanc Cuvee Special white demi-sec / Гран Верно Блан  Кюве Спесиаль 

белое полусухое  
Вино изготовлено из сортов винограда: Уни Блан и Кларетт. Вино обладает светло - 
соломенным цветом, интенсивное вино с нежным фруктовым букетом. Очень свежее 
вино с хорошей структурой. 

100= 

 

 

 
* Винная карта действует до 15 декабря 2013 года. 
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