
ВИННАЯ 
КАРТА





ИГРИСТЫЕ ВИНА
СТРАНА НАЗВАНИЕ

ИТАЛИЯ

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

2190 q

РОССИЯ

RUSSIA
Брюле. Каберне Фран, розовое полусухое
Brule Cabernet Franc
Аромат: яркий, ягодный, с тонкими оттенками 
клубники, малины и кизила. 
Вкус: свежий, хорошо сбалансированный. 
Послевкусие – длительное ягодное.

1490 q

РОССИЯ

RUSSIA
Брюле Совиньон Блан, белое сухое
Brule Sauvignon Blanc
Аромат: игристое вино обладает гармоничным, 
свежим ароматом, сотканным из нот белого 
грейпфрута и черносмородинового листа. 
Вкус: игристое вино демонстрирует чистый, мягкий 
вкус с фруктово-минеральными оттенками и тонкой 
кислинкой в освежающем послевкусии.

1490 q

БЕЛЫЕ ВИНА
СТРАНА НАЗВАНИЕ

ИТАЛИЯ

ITALY
Альма Романа, Пино Гриджио, полусухое
Alma Romana Pinot Grigio, Delle Venezie IGT
Аромат: свежий и элегантный, с доминирующими 
оттенками белых фруктов и весенних цветов. 
Вкус: чистый и освежающий, с фруктово-
цветочными оттенками, сбалансированной 
кислотностью и сухим послевкусием. 
Гастрономия: вино составит отличную пару блюдам 
из морепродуктов, приправленных соусом, также 
хорошо сочетается с пастой и пиццей, и белым 
мясом.

225 q 1330 q

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.

245 q 1950 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.

295 q 1750 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.

1330 q
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СТРАНА НАЗВАНИЕ

ЧИЛИ

CHILE
Гато Негро, полусладкое
San Pedro, Gato Negro
Аромат: вино обладает привлекательным, 
интенсивным ароматом с нотами банана, персика 
и меда. 
Вкус: вкус вина очень гладкий, с заметной 
сладостью, которая сбалансирована с отличной 
кислотностью, и приятным, стойким послевкусием. 
Гастрономия: вином можно наслаждаться в 
качестве аперитива 
или дижестива. Оно отлично сочетается с 
десертами.

225 q 1350 q

ПОРТУГАЛИЯ

PORTUGAL
Павао Винью Верде, Эсколья полусохое
Pavao Escolha, 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 1550 q

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.

195 q 1150 q

РОССИЯ

RUSSIA
Хай Бей Рислинг, сухое
Fanagoria, Hay Bay Riesling
Аромат: свежий аромат вина манит 
соблазнительными тонами засахаренного лайма, 
лимона, фруктовых леденцов, меда и цветов липы. 
Вкус: у вина яркий, освежающий, приятный, живой, 
фруктовый вкус с пикантной цитрусовой кислинкой 
в послевкусии. 
Гастрономия: вино составит прекрасную пару 
легким блюдам, овощным салатам, курице, рыбе, 
морепродуктам и сырам.

255 q 1490 q

РОССИЯ

RUSSIA
Эссе Мускат, сухое
Esse Musсat
Аромат: свежий аромат вина наполнен тонами 
цитрусовых фруктов. 
Вкус: свежий, легкий, гармоничный, с цитрусовыми 
оттенками, хрустящей кислотностью и длительным 
послевкусием. 
Гастрономия: вино составит отличную пару с 
овощными салатами и легкими закусками.

265 q 1550 q
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БЕЛЫЕ 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.

235 q 1350 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.

315 q 1890 q

КРАСНЫЕ ВИНА
СТРАНА НАЗВАНИЕ

ИТАЛИЯ

ITALY
Кьянти Ризерва, Палаццо Нобиле, 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 1550 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.

245 q 1960 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.

365 q 2190 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.

1490 q
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РОЗОВЫЕ ВИНА



СТРАНА НАЗВАНИЕ

РОССИЯ

RUSSIA
Хай Бей Пино Нуар, сухое
Fanagoria, Hay Bay Pinot Noir
Аромат: вино обладает гармоничным, щедрым 
ароматом, сотканным из нот черных ягод, 
пряностей, подлеска и пряных трав. 
Вкус: вино привлекает округлым, полным вкусом 
с бархатистой текстурой, нотами вишни, малины 
и пряностей, приятными танинами и стойким 
послевкусием. 
Гастрономия: вино прекрасно сочетается 
рулетиками из говядины, запеченной свининой с 
ягодным соусом, пиццей с колбасками.

255 q 1490 q

РОССИЯ

RUSSIA
Эссе Каберне, сухое
Esse Cabernet
Аромат: интенсивный аромат вина наполнен 
тонами черных фруктов. 
Вкус: сочный, концентрированный, с нотами 
черной смородины, ванили, специй и табака, с 
хорошей кислотностью, прекрасным балансом и 
продолжительным послевкусием. 
Гастрономия: Вино прекрасно подойдет к 
различным блюдам из мяса и пасте.

245 q 1450 q

ГРУЗИЯ

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

255 q 1490 q
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КРАСНЫЕ ВИНА






