ВИННАЯ КАРТА

Классические аутентичные вина
из винограда , выращенного на своей земле 150 мл
Россия (Таманский полуостров)

250 мл

750 мл

РОЗОВОЕ ВИНО

Пино Нуар Пераспера сух.
Пино Нуар Эскифия сух.

1450
1150

БЕЛОЕ ВИНО

Шардоне Пераспера сух.
Шардоне Эскифия сух.
Рислинг Эскифия сух.

КРАСНОЕ ВИНО

Пино Нуар Меотида сух.
Шираз Меотида сух.

КРАСНОЕ ВИНО

Испания
Маркес де Рискаль Проксимо сух.

В насыщенном букете раскрываются тона спелой смородины,
малины, вишни, чернослива и сухих пряных трав.

250
250

420
420

150 мл

250 мл

Аррумако Темпронильо сух.

170

285

Новый свет
Пойен Карменер п/сух Чили

180

300

Оттенки лакрицы и черных ягод сочетаются в долгом послевкусии

Ариенсо Крианса сух.

Объемное, сочное, с мягкими танинами и тонами вишни и пряностей в гармоничном послевкусии.

Сбалансированный вкус вина предстает в виде щедрой композиции тонов
черных ягод, перца, кедра, табака и кофе.

WOW

Камден Парк Шираз п/сух Австралия

Густой темно-красный цвет сопровождается характерными для
австралийского шираза ароматами фруктового джема, копченостей, молотого перца, чернослива и пряного табака.

Кулемборг Пинотаж сух.

ЮАР

Вино темно-рубинового цвета, с насыщенными ароматами
чернослива, ежевики, копченостей, табака и специй.

Мальбек Финка Ла Линда сух.

ХИТ

Аргентина

Вино обладает глубоким гранатовым цветом
с пурпурным оттенком и насыщенным ароматом
с тонами спелой вишни, специй и дуба.

Италия
Бертолини п/сл.

Вино с идеальным балансом свежести и насыщенности,
гибкими танинами и послевкусием спелой вишни и подлеска.

Барбера Д’Асти сух.



WOW

270
170

450
285

Сбалансированность и гармоничное сочетание всех нюансов вкуса оттеняется немного резкими танинами.
Яркий аромат с тонами спелой вишни, чернослива, с легкими оттенками сп
еций.
Многогранный букет с тонами чернослива, вишни,
пряных трав и специй.

Вино насыщенного рубинового цвета с интенсивным ягодным
ароматом, в котором доминируют нотки черных ягод
и цветочные оттенки.

Блестящий рубиновый цвет. В букете - ароматы спелой сливы,
лесных ягод и кофе.

Рубеско (Россо ди Торджано) сух. 

220

370

Насыщенный рубиново-красный цвет и яркие ароматы
спелой вишни, аниса, дыма и специй.

Вино насыщенного пурпурного цвета с благородным, многогранным
ароматом, в котором тона вишни, малины, нотки чернослива.

Франция
Бургонь Пино Нуар Лафоре сух.

Ле Гран Нуар Пино Нуар п /сух.

ХИТ

Вино светло-рубинового цвета с яркими ароматами лесной малины, клубники,
молотого перца и ванили.

Шато Ля Гюрг сух.

В аромате тона черной смородины и инжира переплетаются с нотами черного чая и горького шоколада.

Шевалье д’Антельм Руж сух.

Вино гранатово-красного цвета с ароматами ягодного джема, спелой вишни,
лакрицы и специй.

Ле Бордо де Ситран (Бордо Сюперьор) сух.

Красивый рубиново-красный цвет сопровождают выразительные
ароматы черной смородины, ежевики, сухих трав и специй.

1990
890

1290
995

1340
850

1250

830

1100

2785

3200

Освежающий аромат с тонами темной вишни, клюквы, оттенками специй и
легкими оттенками подлеска.
Элегантные тона зрелой вишни, смородины, сливы и шелковицы, бархатистые
нюансы кедра, гвоздики, ванили, кожи и мускуса.

850

2785

Нипоццано Ризерва (Кьянти Руфина) сух.

Шато Мулен дю Пейра Медок сух.

1750

1250

Ромио Санджовезе ди Романья Супериоре сух.

Кьянти сух. 

750 мл

1790

Дино Иллюминати Рипароссо сух.

Яркий аромат с тонами спелой вишни, чернослива, с легкими оттенками
специй.

1250
1250

1850

Монтепульчано д’Абруццо Бакан сух.

Бруни Монтепульчано д’Абруццо сух

1450
1150
1150

240

400

1150

1200

3500
1600
1550

Грузия
Мукузани сух.

Красивый рубиновый цвет и интенсивный аромат с тонами
красных ягод, мокко, ванильными и пряными нотками.

150 мл

250 мл

Киндзмараули п/сл 

Россия
Раевское Красностоп Баррик сух.

1300

Насыщенный аромат вина раскрывается нотами черной смородины,
вишни, сливы, ежевики и пряностей.

БЕЛОЕ ВИНО

Нежный, тонкий аромат вина наполнен легкими цветочными оттенками, тонами свежего сена и нотами спелой груши.

Соаве сух.

Фруктовый аромат с тонами абрикоса, яблок и зрелой алычи переходят
в яркий вкус с хорошим балансом кислотности.

Гави сух. 

Тонкий букет с нотками белых цветов, персика
и зеленого яблока.

ХИТ

Франция
Сансер Блан Ле Барон сух.

260

435

1300

290

485

1450

180

300

Ле Бордо де Ситран сух.

1550

Освежающее, комплексное во вкусе вино, с бодрящей кислотностью и фруктовым послевкусием.
В бокале раскрываются ароматы ананаса,
манго, имбиря, сливочного масла и ванили.

Селексьон де Шато де Бордо сух.

240

Вино светло-желтого цвета с зеленоватым блеском.
ароматы свежескошенной травы, экзотических фруктов,
спелого абрикоса и черносмородинового листа.

400

Тонкий букет с оттенками цитрусовых фруктов, свежих
зеленых яблок и мокрого камня. Элегантное, освежающее вино
с хрустящей кислотностью и изысканными минеральными
нотками.

WOW

Новый свет
Мисти Ков Совиньон Блан сух. Новая Зеландия WOW

1700

Легкое, фруктовое во вкусе с яркой освежающей кислотностью и длительным минеральным послевкусием.

1040

Флаин Кэт Совиньон Блан сух. Чили

Вино демонстрирует свежий, приятный вкус с гладкой текстурой, нотами цитрусовых и косточковых фруктов, минералов и меда.

1180

Ту Оушенс Шардоне п/сух. ЮАР
Яркий фруктовый букет с тонами цитрусовых
фруктов, белых цветов на фоне легких .

В аромате ноты дюшеса и барбариса с оттенками жимолости и тропических фруктов, освежающими нотами цитрусовых.

РОЗОВОЕ ВИНО

Вестерн Селларс Зинфандель Роуз п/сл США

Вкус вина деликатный, сладковатый, хорошо сбалансированный, с нотами красных фруктов и ягод.

Альтосур Мальбек Розе сух. Аргентина

1200

1850

Вино демонстрирует утонченный, гармоничный вкус с фруктово-минеральными оттенками и хрустящей кислинкой в чистом послевкусии.

Россия
Раевское Шардоне сух.

1200

2795

Шабли сух. 

Германия
Рислинг Вагнер Штемпель сух.

900

3800

Вкус вина деликатный, сладковатый, хорошо сбалансированный, с нотами красных фруктов и ягод.

Ле Гран Нуар Шардоне сух.

1335
1335

Темно-гранатовый с блеском цвет.Вино обладает ярким
сортовым букетом, в котором доминируют тона спелой
ежевики и малины.

Италия
Пино Гриджо Венето сух.

750 мл

250

420

1250

180

300

900

Гладкое, бархатное вино с свежими фруктовыми нотами.

ШАМПАНСКОЕ

1200

Лансон Розе Лейбл Брют Розе
Шануан Гранд Резерв Брют

7500
5700

Просекко DOC 2016
Асти DOCG 2016
Мартини Асти 0,2мл
Мартини Просекко 0,2мл
Ламбруско Муззети DOC
Ламбруско Эмилия Россо Подери 

1450
1490
450
350
790
820

ИГРИСТОЕ ВИНО

Италия

ДЕСЕРТНОЕ ВИНО

Имприме Марке Монтепульчано Италия

50мл

ПОРТВЕЙН

Копке Файн Руби
Копке Файн Тони

МАГНУМЫ

Podere Montepulciano d’Abruzzo, кр. сух.

1,5

145
145

2100

2150
2150

2700

