
ВИННАЯ 
КАРТА





ИГРИСТЫЕ ВИНА
СТРАНА НАЗВАНИЕ

ИТАЛИЯ

ITALY
Лунетта Просекко, сухое
Lunetta Prosecco
Вкус: Вино обладает легким, приятным, хорошо 
сбалансированным вкусом с высокой кислотностью, 
нотками фруктов

1650  q

ИТАЛИЯ

ITALY
Фестозо. Асти, сладкое
Festoso Asti
Вкус: Вино обладает элегантным, сладким, 
настойчивым фруктовым вкусом с устойчивым 
перляжем.

1550 q

РОССИЯ

RUSSIA
Российское игристое, п/сладкое 550 q

БЕЛЫЕ ВИНА
СТРАНА НАЗВАНИЕ

ФРАНЦИЯ

FRANCE
Л’Одалет Вионье, сухое
L’Оdalet, Viognier
Аромат: полевые цветоы с тонами персиков и 
абрикосов. 
Вкус: нотки маракуйи, тонких пряностей и 
жареного миндаля прекрасно дополняют друг 
друга в мягком обволакивающем вкусе. 
Гастрономия: вино составит идеальную пару 
легким рыбным блюдам, морепродуктам, белому 
мясу, свежим салатам, нарезкам из сливочных 
сыров, орехам и сухофруктам.

260 q 1290 q

ИТАЛИЯ

ITALY
Терре дель Ноче, Пино Гриджио, сухое
Terre del Noce. Pinot Grigio, Dolomiti IGT
Аромат: освежающий, с акцентами белых 
косточковых фруктов, трав и весенних цветов. 
Вкус: изящный, фруктово-цветочный, с утончённой 
кислинкой и лёгкой горчинкой. 
Гастрономия: на аперитив, с морепродуктами, 
рыбными блюдами, овощами.

240 q 1190 q

ИТАЛИЯ

ITALY
Медзакорона, Кастель Фирмиан 
Гевюрцтраминер, полусухое
Mezzacorona, Castel Firmian Gewurztraminer, 
Trentino DOC
Аромат: элегантный, изобилует нотами спелого 
персика, зеленого яблока, цитрусовых и 
тропических фруктов, дополненными цветочно-
минеральными штрихами. 
Вкус: вино демонстрирует освежающий, 
гармоничный, хорошо сбалансированный вкус с 
фруктово-цитрусовыми акцентами и пикантной 
кислинкой в минеральном послевкусии. 
Гастрономия: вино идеально подавать к 
моллюскам, спарже, первым блюдам, овощам, рыбе 
и сырам, а также в качестве аперитива.

1650 q

ИСПАНИЯ

SPAIN
Кюне Вердехо, сухое
Cune Verdejо Rueda
Аромат: мягкий, с нотами цитрусовых, минералов, 
весенних цветов и сладких специй. 
Вкус: чистый, свежий и гладкий, с цитрусово-
минеральными оттенками. 
Гастрономия: аперитив, лёгкие закуски и салаты, 
белое мясо, блюда из рыбы, морепродукты.

1550 q



СТРАНА НАЗВАНИЕ

АВСТРИЯ

AUSTRIA
Майлбергер Грюнер Вельтлинер, сухое
Mailberger Gruner Veltliner
Аромат: освежающий, сотканный из нот 
грейпфрута, белого перца и трав. 
Вкус: сбалансированный, с оттенками трав, 
минералов, специй и гармоничным послевкусием. 
Гастрономия: закуски, антипасти, пряные блюда и 
блюда из рыбы.

235 q 1600 q
1000 мл

ГЕРМАНИЯ

GERMANY
Тиефганг. Рислинг Калькштайн, сухое
Tiefgang. Riesling Kalkstein
Аромат: ноты яблока, персика, айвы и тропических 
фруктов, дополненные насыщенными пряными 
нюансами. 
Вкус: бодрящий, ощущаются оттенки сухофруктов, 
ванили и цитрусовых фруктов. 
Гастрономия: хорошо сочетается с закусками, 
рыбными блюдами, сырами.

280 q 1390 q

ГЕРМАНИЯ

GERMANY
Рислинг. Мозель, полусладкое
Riesling Weiswein Lieblich. Mosel
Аромат: утонченный, чистый аромат вина наполнен 
сладкими нотами персика и меда в сочетании с 
оттенками тропических фруктов. 
Вкус: свежий, утончённый и сбалансированный, с 
лёгким минеральным послевкусием. 
Гастрономия: вино рекомендуется подавать как 
аперитив, а также к сырам, фруктам и салатам.

220 q 1100 q

ЧИЛИ

CHILE
Апальтагуа Гран Верано Шардонне, сухое
Apaltagua Gran Verano Chardonnay
Аромат: с нотами персика, манго и ананаса. 
Вкус: освежающий, с долгим послевкусием. 
Гастрономия: к морепродуктам, блюдам из лосося, 
курицы и свинины.

1150 q

ЧИЛИ

CHILE
Вью Манент Эстейт Коллекшн Шардоне 
Ресерва, сухое
Viu Manent Estate Collection Chardonnay Reserva
Аромат: интенсивный, с оттенками зеленого 
яблока, грейпфрута, дыни и спелого ананаса. 
Вкус: сбалансированный, свежий и тонкий, 
с мягким, длительным послевкусием. 
Гастрономия: к морепродуктам, салатам, 
сырам, блюдам из рыбы и белого мяса.

310 q 1550 q

ПОРТУГАЛИЯ

PORTUGAL
Варцеа До Марао, Винью Верде, полусухое
Varzea do Marao, Vinho Verde DOC
Аромат: свежий, яркий аромат вина наполняют 
оттенки ананаса, папайи, груши, 
зеленого яблока и цитрусовых. 
Вкус: у вина слегка острый вкус с легкой кислинкой 
и изящными тонами тропических фруктов. 
Послевкусие свежее, короткое и энергичное. 
Гастрономия: вино рекомендуется в качестве 
аперитива, а также в сочетании с курицей, рыбой, 
салатами.

260 q 1290 q

НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ

NEW 
ZEALAND

Даски Саунд Совиньон Блан, сухое
Dusky Sounds, Sauvignon Blanc
Аромат: в богатом аромате вина преобладают 
яркие ноты цитрусовых, среди которых доминирует 
розовый грейпфрут, дополненные легкими 
оттенками перца и свежескошенной травы. 
Вкус: вино обладает насыщенным фруктовым 
вкусом с цитрусовыми нотами, приятной хрустящей 
кислотностью и мягким послевкусием. 
Гастрономия: вино прекрасно в качестве 
аперитива, хорошо сочетается со всеми видами 
сыров, особенно с пармезаном и козьим сыром, 
морепродуктами, рыбными блюдами и блюдами из 
нежного мяса птицы.

290 q 1450 q 

БЕЛЫЕ ВИНА



СТРАНА НАЗВАНИЕ

КИТАЙ

CHINA
Сливовое, плодовое, сладкое
Plum wine
Аромат: насыщенный аромат вина раскрывается 
оттенками цветущего миндаля, меда, 
айвы, белой сливы. 
Вкус: вино сладкое и тягучее, с легкой терпкостью . 
Гастрономия: вино идеально сочетается с 
блюдами японской и дальневосточной кухни, 
морепродуктами, рыбой, фруктами.

150 q

РОЗОВЫЕ ВИНА
СТРАНА НАЗВАНИЕ

ИТАЛИЯ

ITALY
Терре дель Ноче, Пино Гриджио Розе, 
сухое
Terre del Noce. Pinot Grigio Rose, Dolomiti IGT
Аромат: освежающий, с оттенками земляники, 
вишни и груши. 
Вкус: мягкий, с фруктовыми акцентами и 
утонченной кислинкой в послевкусии. 
Гастрономия: к острым мясным блюдам, пасте с 
томатным соусом, пицце, сырам и морепродуктам.

250 q 1250 q

США

USA
Фетцер, Энтони Хилл Уайт Зинфандель, 
полусладкое
Fetzer, Anthony’s Hill White Zinfandel
Аромат: вино демонстрирует освежающий, 
элегантный аромат с доминирующими оттенками 
спелых фруктов, вишни, клубники и трав. 
Вкус: вкус вина округлый, мягкий, с фруктово-
пряными оттенками и приятной сладостью в 
гармоничном послевкусии. 
Гастрономия: вино хорошо сочетается с салатами, 
закусками, жирной рыбой, птицей (курица, 
индейка), подается в качестве аперитива.

290 q 1450 q

КРАСНЫЕ ВИНА
СТРАНА НАЗВАНИЕ

ФРАНЦИЯ

FRANCE
Ле Калькер, Пино Нуар, сухое
Les Calcaires Pinot Noir
Аромат: выразительный, раскрывается оттенками 
ежевики, вишни, смородины, сладких специй и 
дуба. 
Вкус: мягкий и округлый с шелковистой текстурой, 
фруктовыми тонами, мелкозернистыми танинами и 
легкими бальзамическими нотками. 
Гастрономия: отлично сочетается с мясом, тушеным 
или приготовленным на гриле.

240 q 1190 q

ИТАЛИЯ

ITALY
Палаццо Нобиле, Кьянти Ризерва, сухое
Palazzo Nobile, Chianti DOCG Riserva
Аромат: сотканный из нот спелых темных ягод и 
фруктов, и пряностей. 
Вкус: вина мягкий, сбалансированный, с фруктовым 
ядром, округлыми танинами и длительным 
послевкусием. 
Гастрономия: вино отлично сочетается с 
пиццей, пастой, жареной свининой, барбекю и 
приготовленным на гриле мясом.

265 q 1320 q

БЕЛЫЕ ВИНА



СТРАНА НАЗВАНИЕ

ИТАЛИЯ

ITALY
Аллегро Примитиво, полусухое
Allegro Primitivo, Puglia IGT
Аромат: свежий, раскрывается тонами темных ягод, 
оттенками сливы и ванили. 
Вкус: сбалансированный, свежий, насыщенный, с 
нежными фруктово-ягодными оттенками, нотками 
пряных трав и ванили. 
Гастрономия: хорошо сочетается с говядиной.

310 q 1550 q

ИСПАНИЯ

SPAIN
Кюне Крианца, сухое
Cune Crianza
Аромат: с нотками красных фруктов, нюансами 
шоколада, специй и карамели. 
Вкус: с нотами вишни, сливы, ванили и гвоздики, 
нюансами тостов и земли. 
Гастрономия: мясные блюда, жареная рыба, 
острые твердые и выдержанные сыры.

345 q 1880 q

АВСТРИЯ

AUSTRIA
Майлбергер Блауер Цвайгельт, сухое
Mailberger Blauer Zweigelt
Аромат: выразительный, с тонами ежевики, чёрной 
смородины, вишни, лакрицы, кожи и трав. 
Вкус: утончённый, с мягкими танинами и лёгкими 
перечными нюансами в долгом послевкусии. 
Гастрономия: универсально, к жареному мясу, 
стейкам, гамбургерам, пасте и пицце.

240 q 1650 q
1000 мл

ЧИЛИ

CHILE
Вью Манент Эстейт Коллекшн Ресерва 
Карменер, сухое
Viu Manent Estate Collection Reserva Carmenere
Аромат: из нот вишни, ежевики, смородины, сливы, 
пряностей и трав. 
Вкус: питкий, с приятной кислотностью,  
мягкими танинами и прохладным послевкусием. 
Гастрономия: к блюдам из жареного мяса, утке, 
пастам.

310 q 1550 q

ЧИЛИ

CHILE
Апальтагуа Резерва Карменер, сухое
Apaltagua Reserva Carmenere
Аромат: с доминирующими нотами табака, вишн и 
спелых лесных ягод. 
Вкус: насыщенное на вкус, сочное, круглое, с 
мягкими танинами. 
Гастрономия: к мясу с ароматическими 
травами и специями, грибам, дичи, запеченным 
овощам,фасоли и чечевице с беконом.

1300 q

ГРУЗИЯ

GEORGIA
Киндзмараули, полусладкое
Kindzmarauli
Аромат: ноты спелой черной смородины и ежевики. 
Вкус: гармоничный, мягкий, бархатистый. 
Гастрономия: белое и красное мясо, дичь.

260 q 1290 q

КРАСНЫЕ ВИНА






