ВИННАЯ
КАРТА

КРАСНЫЕ ВИНА

ФРАНЦИЯ
750мл
3950р
Аромат лесных ягод и подлеска. Прекрасно сбалансированное вино с
тонами вишни во вкусе. Освежающее послевкусие

Bourgogne Pinot Noir La Vignee

750мл

3050р

750мл
Ракрывается ароматами спелой вишни, восточных
пряностей и легкими минеральными оттенками.
Среднетелое во вкусе, отличаетя бархатистой текстурой
и долгим ароматным послевкусием

9800р

Ginestet Medoc

Тона красных ягод, мокко, ванили и пряных специй.
Среднетелое, с хорошо сбалансированной структурой,
мягкими танинами и бархатистым послевкусием оттенков
темного шоколада

Chateau L'Arrosee

750мл
1800р
Вырозительные ароматы черных и красных ягод, молотого перца, маслин и
пряных средиземноморских трав. Среднетелое, сочное во вкусе, с
оттенками сливы, черных ягод и специй в устойчивом послевкусии

Le Grand Noir Syrah

Chemin des Papes Cotes-du-Rhone Villages 125/750мл

400/2300р

В аромате темные ягоды и пряности. Вкус вина богатый, обЪемный с
мягкими танинами

ИТАЛИЯ

Brunello di Montalcino Campogiovanni

750мл

13500р

750мл

4150р

Раскошные ароматы сухой вишни, чернослива, коффе мокко, лакртцы и
специй. Полнотелое, выразительное и комплексное во вкусие с
бархатистой текстурой, крепкими танинами и оттенками темного
шоколада и корицы в долгом послевкусии

Nipozzano Chianti Rufina Riserva

Аромат раскрывается нотами вишни, ежевичного джема, чернослива,
подлеска и черного перца
125мл/750мл

350р/1910р

Bruni Montepulciano d'Abruzzo DOC

750мл

1800р

Merlot Medium-Sweet CANTI

750мл

1620р

Primasole Primitivo Cielo

750мл

1800р

Solandia Shiraz-Nero d'Avola

750мл

1800р

750мл

2400р

Siglo
125мл/750мл
Насыщенные тона красных и черных ягод с тонкими
нотами солодки, ванили и пряностей. Яркое во вкусе
с шелковистыми танинами и легким оттенком
минеральности в послевкусии

330/1850р

Fontegaia Chianti

Интенсивный фруктого-ягодный аромат с нотками
фиалки. Гармоничный, хорошо сбалансированный вкус с
бархатными танинами
Аромат с тонами спелой вишни, чернослива, с легкими
оттенками специй. Довольно насыщенное во вкусе, с
шелковистой текстурой и гармоничным послевкусием
Интенсивный аромат с нотками сливового конфитюра,
вишни в шоколаде и чернослива. Мягкое, округлое, с
приятной сладостью и оттенком сливовой косточки в
приятном бархатистом послевкусии
Тонкий букет с тонами фиалки, черных ягод и
оттенками специй. Среднетелое, округлое вино с
мягкими танинами
Элегантный и насыщенный фруктовый букет,
плотный хорошо сбалансированный вкус,
продолжтиельное и мягкое ягодное послевкусие

ИСПАНИЯ

Fortius Reserva
Ноты черных ягод, специй и ванили

АРГЕНТИНА/ЧИЛИ/США

750мл
Malbec La Linda
вино обладает глубоким гранатовым цветом с
пурпурным оттенком и насыщенным ароматом с
тонами
специй и дуба
Carolinaспелой
Reservaвишни,
Carmenere
125мл/750мл
Пряно-фруктовый аромат, в котором очевидны ноты
спелой вишни и белого перца
Zinfandel Valley Oaks
750мл
Тона спелой вишни, малины, клюквы и клубники,
дополненные нотками гвоздики и черного перца

2100р
390/2300р
2300р

РОЗОВОЕ ВИНО
Pinot Grigio Blush

125/750мл

Элегантное, гармоничное вино нежно-розового цвета
с тонким ароматом, богатым ягодными тонами,
деликатным фруктово-ягодным вкусом и устойчивым
освежающим послевкусием.

300/1500р

ВИННАЯ КАРТА
БЕЛЫЕ ВИНА
ФРАНЦИЯ
750мл
4800р
Освежающий букет с нотками лайма, зелёного яблока и мокрого
камня. Элегантное, выразительное, с хорошим балансом
кислотности и минеральными тонами в послевкусии.

Chablis Sainte Claire

3150р

Petit Bourgeois Sauvignon

750мл
Свежее, с хрустящей кислотностью во вкусе
вино и минеральными оттенками в послевкусии.

Le Grand Noir Winemaker’s
Selection Chardonnay

125мл/750мл

340/1980р

Ароматы ананаса, манго, имбиря, сливочного масла и ванили.
Округлое, маслянистое и освежающее во вкусе, деликатной
кислотностью и оттенками яблочного пирога в послевкусии.

ИТАЛИЯ
125мл/750мл 470/2800р
Тонкий букет с нотками белых цветов, персика и зеленого яблока.

Gavi

1900р
750мл
С элегантными ароматами бузины, оттенками тропических фруктов
и меда акации.
Soave Classico Vigneti di Monteforte

ГЕРМАНИЯ

125/750мл 320/1800р
В аромате ноты спелых яблок, груш, а также цветочные и
цитрусовые оттенки. Вкус сбалансированный с освежающим
послевкусием.

Riesling

ИСПАНИЯ
125/750мл 310/1900р
Деликатный цветочно-фруктовый букет, в котором раскрываются
тона белой сливы, яблока и тонкие травянистые нюансы. Легкое,
освежающее во вкусе с фруктовыми оттенками в послевкусии.

Dos Caprichos Blanco

США/НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ/АРГЕНТИНА
750мл

2250р

125l750мл

390/2250р

750мл

1530р

Gewurztraminer Monterey County

Яркий и в тоже время элегантный аромат с тонами персика,
экзотических фруктов и нотками апельсиновой цедры. Сладость
и освежающая кислотность прекрасно сбалансированы. В
послевкусии - тона ананаса, запеченной груши и легкие нюансы
корицы.

Paddle Creek Sauvignon Blanc

В аромате раскрываются тона зеленого яблока, грейпфрута,
крыжовника, маракуйи и гуавы. Легкое, с прекрасно
сбалансированной кислотностью и ярким фруктовым
послевкусием

Chardonnay Vineyards

Характерные ароматы спелого красного яблока, ананаса и
мармелада. Освежающее и округлое во вкусе.

ИГРИСТЫЕ ВИНА
Moet &Chandon Brut "Imperial”
Moet & Chandon Rose "Imperial"
Dom Perignon Vintage 2008
Veuve Clicquot Ponsardin Brut

750мл

750мл

9 000р
9 500р
30 000р
11 000р

Louis Roederer Brut Premier

750мл

8500р

Chanoine Cuvee Rose Brut

750мл

5900р

125/450мл

330/2100р

CANTI Asti

750мл

1850р

Aleotti Lambrusco dell'Emilia Bianco

750мл

1240р

750мл
750мл

Тонкие аромат цветов яблони, спелого
желтого яблока, мандарина и молотого
имбиря раскрываются элегантном букете.
Приятное послевкусие с оттенками крекеров

Тонкий, элегантный аромат тонами земляники,
красных фруктов и нежными цветочными нотами

Prosecco Spumante Brut

Цветочно-фруктовый аромат, освежающий вкус
и гармоничное послевкусие
Красный и стойкий перляж. Букет тонкий,
свежий, с доминантной спелых фруктов
Яркое и деликантное во вкусе, с легким
покалыванием пузырьков, шелковистой
текстурой и оттенками абрикоса и меда
в послевкусии

