
ВИННАЯ
КАРТА



Игристые вина
СТРАНА НАЗВАНИЕ

ИСПАНИЯ
SPAIN

Кава Херетат Д’Лакрима Бахус Брют 
резерва, сухое
Cava Heretat D’Lacrima Baccus Brut Reserva

1180 q

ИТАЛИЯ
ITALY

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

1450 q

ИТАЛИЯ
ITALY

Лунетта Розе, сухое
Lunetta Rose
Вкус: вино обладает чистым и свежим фруктовым 
вкусом

1450 q

ИТАЛИЯ
ITALY

Фестозо. Асти, сладкое
Festoso Asti
Вкус: вино обладает элегантным, сладким, 
настойчивым фруктовым вкусом.

1350 q

РОССИЯ
RUSSIA

Российское игристое, полусладкое 490 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.

230 q 1150 q

ИТАЛИЯ
ITALY

Терре дель Ноче, Пино Гриджио, сухое
Terre del Noce. Pinot Grigio, Dolomiti IGT
Аромат: в букете преобладают ноты белого персика, 
цитруса и дыни. 
Вкус: интенсивный и пряный, с легкой 
минеральностью, сбалансированной кислотностью и 
ярко выраженной фруктовой нотой. 
Гастрономия: на аперитив, салаты и зеленые овощи, 
курица, морепродукты.

200 q 990 q

ИТАЛИЯ
ITALY

Медзакорона, Кастель фирмиан 
Гевюрцтраминер, сухое
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

ИТАЛИЯ
ITALY

Феудо Аранчио, Грилло, сухое
Feudo Arancio, Grillo, Sicilia DOC
Аромат: отчетливый, чистый аромат вина наполнен 
тропическими нотами манго и папайи, которые 
дополняют оттенки жасмина и других белых 
душистых цветов. 
Вкус: сбалансированный, гармоничный вкус 
вина поражает смелостью фруктово-цветочной 
композиции. Деликатная кислотность придает 
элегантность округлому послевкусию. 
Гастрономия: вино хорошо сочетается с белым 
мясом и запеченной рыбой.

1450 q



Белые вина
СТРАНА НАЗВАНИЕ

ИТАЛИЯ
ITALY

Феудо Аранчио, Инзолия, сухое
Feudo Arancio, Inzolia, Sicilia IGT
Аромат: ароматическая палитра вина изобилует 
сочными фруктовыми тонами, подчеркнутыми 
нюансами сладких специй. 
Вкус: вкус вина насыщенный, элегантный, 
мягкий, обволакивающий, гармоничный, хорошо 
сбалансированный, с нотами груши, абрикоса, 
персика и ванили, умеренной кислотностью, 
маслянистой текстурой и долгим, чуть сладковатым 
послевкусием. 
Гастрономия: вино является отличным аперитивом, 
также хорошо сочетается со всевозможными 
блюдами из рыбы.

1450 q

ИСПАНИЯ
SPAIN

Кюне Вердехо, сухое
Cune Verdejo, Rueda
Аромат: интенсивный, выразительный аромат вина 
изобилует оттенками белого персика, ананаса, 
фенхеля и самшита. 
Вкус: вино интригует освежающий, элегантным 
вкусом с приятной горечью и легкими 
бальзамическими нюансами в долгом послевкусии. 
Гастрономия: вино идеально в качестве аперитива, 
а также как сопровождение для рыбных блюд, 
морепродуктов.

1330 q

АВСТРИЯ
AUSTRIA

Майлбергер Грюнер Вельтлинер, сухое
Mailberger Gruner Veltliner
Аромат: освежающий, сотканный из нот грейпфрута, 
белого перца и трав. 
Вкус: интригует сухим, хорошо сбалансированным 
вкусом с оттенками трав, минералов и специй, с 
живой кислотностью и гармоничным послевкусием. 
Гастрономия: прекрасно сочетается с блюдами из 
рыбы, пряными блюдами, идеально с закусками и 
мясными деликатесами.

210 q 1390 q
1 литр 

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.

1290 q

ЧИЛИ
CHILE

Вью Манент, «Эстейт Коллекшн» Шардоне 
Резерва, сухое
Viu Manent, Chardonnay Reserva
Аромат: интенсивный фруктовый аромат вина 
наполнен оттенками зеленого яблока, грейпфрута, 
дыни и спелого ананаса. 
Вкус: хорошо сбалансированный, очень свежий и 
тонкий, средней плотности, с мягким длительным 
послевкусием. 
Гастрономия: вино прекрасно подходит в качестве 
аперитива, станет идеальным сопровождением 
свежих морепродуктов, блюд из белого мяса, рыбы.

1390 q

ЧИЛИ
CHILE

Апальтагуа Гран Верано Шардоне, сухое
Apaltagua Gran Verano Chardonnay
Аромат: с нотками персика, манго и ананаса. 
Вкус: освежающее, хорошо структурированное, с 
долгим послевкусием. 
Гастрономия: блюда из лосося, курицы, свинины.

200 q 990 q

ЧИЛИ
CHILE

Апальтагуа Резерва. Рислинг, сухое
Apaltagua Reserva. Riesling
Аромат: вино привлекает интенсивным, свежим 
ароматом с доминирующими акцентами белых 
цветов, персика, грейпфрута и лайма. 
Вкус: вино демонстрирует чистый, сухой вкус с 
фруктово-цитрусовыми акцентами и утонченной 
кислинкой в освежающем послевкусии. 
Гастрономия: любители необычных 
гастрономических сочетаний могут дополнить 
вином блюда тайской кухни.

240 q 1190 q



СТРАНА НАЗВАНИЕ

НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ

NEW
ZEALAND

Даски Саунд Совиньон Блан, сухое
Matua, 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, блюдами 
из нежного мяса птицы.

280 q 1390 q

НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ

NEW
ZEALAND

Мад Хаус, Мальборо Совиньон Блан, сухое
Mud House, Marlborough
Аромат: изысканный, в котором гармонично 
сплелись ноты снежного горошка, гуавы и крапивы. 
Вкус: свежий, с оттенками дыни и цитрусовых. 
Гастрономия: прекрасное сопровождение  к 
салатам, закуске из томатов, ризотто и пастам с 
морепродуктами.

1690 q

ПОРТУГАЛИЯ
PORTUGAL

Вердегар Бранко, полусухое
Verdegar, Branco, Vinho Verde DOC
Аромат: вино интригует легким, освежающим 
ароматом с оттенками цитрусовых и тропических 
фруктов, зеленых трав и мяты. 
Вкус: вино демонстрирует свежий, чистый вкус с 
нотами лимона, киви, минералов и меда, с приятной 
кислинкой и гармоничным послевкусием. 
Гастрономия: охлажденное вино идеально подходит 
в качестве аперитива или как освежающий напиток 
в жаркий день.

230 q 1150 q

ГРУЗИЯ
GEORGIA

Братья Асканели. Манави, сухое
Alazani Valley
Аромат: тонкий аромат вина сложен из оттенков 
свежих садовых и цитрусовых фруктов. 
Вкус: элегантный вкус вина обладает хорошей 
структурой, отличным балансом и свежим 
длительным послевкусием. В палитре вкуса 
повторяются фруктовые ноты аромата. 
Гастрономия: к мягким сырам, зеленым салатам, 
блюдам из морепродуктов, мяса птицы и рыбы, 
шашлык из свинины.

1220 q

ГРУЗИЯ
GEORGIA

Алазанская Долина, полусладкое
Askaneli Brothers, Manavi  
Аромат: свежий, гармоничный аромат вина 
раскрывается фруктовыми тонами. 
Вкус: вино обладает приятным, свежим вкусом с 
легкими фруктовыми оттенками, мягкой сладостью 
и элегантным послевкусием. 
Гастрономия: вино составит отличную пару 
десертам, фруктам, пирогам и сырам.

210 q 1050 q

Розовые вина
СТРАНА НАЗВАНИЕ

ИТАЛИЯ
ITALY

Терре дель Ноче, Пино Гриджио Розе, 
сухое
Terre del Noce. Pinot Grigio Rose, Dolomiti IGT
Аромат: фруктовый, с нотами персика 
и цветочными оттенками. 
Вкус: освежающий, сбалансированный, с 
цитрусовыми нотами и оттенками земляники в 
финале. 
Гастрономия: салаты, закуски, блюда с курицей 
и индейкой

210 q 1050 q

США
USA

«Вестерн Селлез» Зинфандель Роуз, 
полусладкое
«Western Cellars» Zinfandel Rose
Аромат: вино демонстрирует освежающий, 
элегантный аромат с доминирующими оттенками 
спелых фруктов, вишни, клубники и трав. 
Вкус: округлый, мягкий, с фруктово-пряными 
оттенками и приятной сладостью в гармоничном 
послевкусии. 
Гастрономические сочетания: вино хорошо 
сочетается с салатами, закусками, жирной рыбой, 
птицей (курица, индейка), подаётся в качестве 
аперитива.

240 q 1200 q

Белые 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.

210 q 1050 q

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.

1450 q

ИТАЛИЯ
ITALY

Кузумано. Сира, сухое
Cusumano. Syrah, Terre Siciliane IGT
Аромат: интригует сложным ароматом, сотканным из 
нот сливы, вишни, черного перца и специй. 
Вкус: щедрый, богатый вкус с шелковистой 
текстурой, фруктовыми оттенками и приятными 
танинами в долгом, сухом послевкусии. 
Гастрономия: рекомендуется с горячими мясными 
блюдами, например: жареным и тушеным красным 
мясом, говяжьей вырезкой на гриле. 

1490 q

ИТАЛИЯ
ITALY

Кастелли дель Гревепеза, Понтормо Кьянти
Castelli del Grevepesa, Pontormo Chianti DOCG
Аромат: вино соблазняет утонченным фруктово-
цветочным ароматом. Особый шарм букету 
добавляют пряные тона. 
Вкус: приятный, свежий, хорошо сбалансированный, 
насыщенный, изысканный, богатый, с фруктово-
цветочными акцентами, сочной кислотностью, 
мягкими танинами и долгим, стойким, слегка пряным 
послевкусием. 
Гастрономия: вино превосходно сочетается с 
блюдами из мяса, мясом на гриле и сырами. 

265 q 1320 q

ИТАЛИЯ
ITALY

Санта Кристина, Тоскана ИГТ, сухое
Santa Cristina, Toscana IGT
Аромат: элегантный аромат вина изобилует 
оттенками спелых красных фруктов, вишни и 
бальзамико. 
Вкус: вино обладает гармоничным, фруктовым 
вкусом с эластичными танинами и легкими пряными 
нюансами в длительном послевкусии. 
Гастрономия: вино отлично сочетается с закусками в 
виде мясного ассорти, грибным супом, колбасами и 
паштетами, свиной корейкой.

1650 q

ИТАЛИЯ
ITALY

Феудо Аранчио, Неро д’Авола, сухое
Feudo Arancio, Nero d’Avola, Sicilia DOC, 2016
Аромат: ароматический букет вина интенсивный, 
демонстрирует щедрые ягодные ноты, среди 
которых ощутимо доминируют тона смородины и 
земляники, а также улавливаются оттенки граната. 
Вкус: вкус вина обволакивающий, характеризуется 
шелковистой текстурой и округлостью, 
раскрывается приятными фруктовыми нотами, 
нюансами табака и дыма. 
Гастрономия: вино хорошо сочетается с различными 
блюдами, например, с ребрышками на гриле, 
жарким, стейком, жареной уткой, грибами и 
ароматными твердыми сырами.

1450 q

ИТАЛИЯ
ITALY

Феудо Аранчио, Сира, полусухое
Feudo Arancio, Syrah, Sicilia IGT
Аромат: аромат вина соткан из ноток ежевики, 
смородины и клубники, штрихов тимьяна и лакрицы 
и утонченных перечных намеков. 
Вкус: вкус вина характеризуется хорошей, 
бархатистой танинной структурой, сочным аккордом 
из ноток красных фруктов и лесных ягод. Вино 
демонстриурет отличный баланс и устойчивое, 
изысканно пряное послевкусие. 
Гастрономия: вино станет отличным компаньоном 
к жареному красному мясу, оленине, баранине, 
копченому сыру, салями, блюдам из морепродуктов, 
рыбе и мясу на гриле.

1450 q

Красные вина



СТРАНА НАЗВАНИЕ

ИСПАНИЯ
SPAIN

Рамон Бильбао, Эдисьон Лимитада, сухое
Bodegas Ramon Bilbao, «Edicion Limitada», Rioja
Аромат: многогранный, изобилует оттенками спелых 
темных фруктов, пряностей и дуба. 
Вкус: округлый, гармоничный, глубокий, с фруктово-
пряными акцентами и приятными танинами в 
длительном, соблазнительном послевкусии. 
Гастрономия: идеально сочетается с говядиной, 
копченостями, мягкими сырами.

2290 q

ИСПАНИЯ
SPAIN

Кюне Крианца, сухое
Cune Crianza
Аромат: вино демонстрирует элегантный аромат, в 
котором ноты спелых красных фруктов гармонично 
дополняются нюансами какао, шоколада, специй и 
карамели. 
Вкус: вино интригует щедрым, сбалансированным 
вкусом с нотами вишни, сливы, ванили и гвоздики, 
нюансами тостов и земли, с твердыми танинами и 
длительным послевкусием. 
Гастрономия: вино прекрасно дополнит мясо с 
пряностями в индийском стиле, лазанью, жареную 
рыбу, а также острые твердые сыры и выдержанные 
овечьи сыры.

300 q 1490 q

ИСПАНИЯ
SPAIN

Кюне Ресерва, сухое
Cune Reserva, Rioja
Аромат: в привлекательном аромате вина цветочные 
тона и обильные ноты лесных фруктов и ягод 
смешиваются с нюансами сладких специй. 
Вкус: вкус вина мягкий, с шелковистыми танинами и 
долгим, сложным, свежим послевкусием. 
Гастрономия: вино лучше всего подавать, 
запеченной в травах голени ягненка, ризотто с 
лесными грибами, чоризо, блюда из баранины.

2190 q

АВСТРИЯ
AUSTRIA

Майлбергер Блауер Цвайгель, сухое
Mailberger Blauer Zweigelt
Аромат: выразительный аромат вина наполнен 
тонами ежевики, черной смородины, вишни, 
лакрицы, кожи и трав. 
Вкус: вино демонстрирует утонченный, 
бархатистый вкус с превосходно сбалансированной 
кислотностью, мягкими танинами и легкими 
перечными нюансами в долгом, сухом послевкусии. 
Гастрономия: вино относится к разряду 
универсальных и может составить прекрасную пару 
жареному красному мясу, стейкам.

210 q 1390 q
1 литр

США
USA

Бэквудс, Зинфандель Резерв, сухое
Backwoods Zinfandel Reserve 
Аромат: выразительный, соткан из нот черной 
смородины, ежевики и малины, дополненных 
изысканными нюансами солодки, ванили, 
древесины, табака и черного перца. 
Вкус: обладает ярким, пышным, насыщенным вкусом 
с доминирующими оттенками спелых черных ягод 
и сладких специй, хорошо сбалансированной 
кислотностью и мягкими танинами в 
продолжительном послевкусии. 
Гастрономия: хорошо сочетается с приготовленным 
на гриле мясом, стейком из говядины и сырами.

1580 q

АРГЕНТИНА Дон Давид, Мальбек Резерв, сухое
Don David Malbec Reserve
Аромат: насыщенный, наполнен нотами сливового 
джема и изюма в сочетании с оттенками табака, 
земли, ванили и поджаренной древесины. 
Вкус: обладает полным, богатым, щедрым, хорошо 
сбалансированным, сочным, фруктовым вкусом с 
доминирующими нотами сливы, красной и черной 
смородины, перца чили, темного шоколада и 
пряных трав, сладкими и мягкими танинами, свежей 
кислотностью и долгим, сухим послевкусием с 
нюансами сладких специй и дуба. 
Гастрономия: прекрасно сочетается с мясом на 
гриле, пиццей, тушеной говядиной и дичью.

1390 q

Красные вина



СТРАНА НАЗВАНИЕ

ЧИЛИ
CHILE

Вью Манент, «Эстейт Коллекшн» Резерва, 
сухое
Viu Manent, «Estate Collection» Reserva
Аромат: вино демонстрирует щедрый, многогранный 
аромат, сотканный из нот вишни, ежевики, 
смородины, сливы, пряностей и трав. 
Вкус: терпкий, средней плотности, 
сбалансированный, с приятной кислотностью, 
мягкой танинностью и привлекательным 
прохладным послевкусием. 
Гастрономия: вино станет прекрасным 
сопровождением для блюд из жареного 
красного мяса, утки.

1390 q

ЧИЛИ
CHILE

Апальтагуа Резерва Карменер, полусухое
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.

245 q 1220 q

НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ

NEW
ZEALAND

Мад Хаус Пино Нуар, сухое
Mud House, Pinot Noir
Аромат: букет вина раскрывается выразительными 
ароматами темной вишни и малины, нотами сушеных 
трав, пряностей и пикантными 
дубовыми нюансами. 
Вкус: гладкий, сбалансированный, интенсивный, 
с оттенками вишни и ежевики, нежными нотами 
мокко и сладких специй, приятной кислотностью, 
гармоничными танинами и долгим послевкусием. 
Гастрономия: вино станет прекрасным 
сопровождением блюд из красного мяса, например, 
каре ягненка, запеченного с картофелем.

2590 q

ГРУЗИЯ
GEORGIA

Саперави, сухое
Saperavi
Аромат: уникальный интенсивный аромат, в котором 
ноты черной вишни сменяются душистыми тонами 
красных ягод и сливы. 
Вкус: насыщенный вкус с хорошо интегрированными 
танинами и пряными тонами. В длительном 
послевкусии раскрываются нотки белого перца и 
можжевельника. 
Гастрономия: мясный блюда, сыры

220 q 1150 q

ГРУЗИЯ
GEORGIA

Киндзмараули, полусладкое
Kindzmarauli
Аромат: вино наполнено нотами спелой черной 
смородины и ежевики. 
Вкус: вино обладает гармоничным, мягким, 
бархатистым вкусом. 
Гастрономия: белое и красное мясо, дичь.

230 q 1200 q

ГРУЗИЯ
GEORGIA

Телиани Вели, Хванчкара, полусладкое
Teliani Valley, Khvanchkara
Аромат: Хорошо развитый аромат вина наполнен 
мягкими тонами зрелой малины, клубники, красных 
фруктов и гранатовых зерен. 
Вкус: Невероятно бархатистый вкус вина 
демонтирует явную, но не приторную сладость. 
Сбалансированная кислотность красиво оттеняется 
легкими прикосновениями танинов, которые в 
послевкусии затухают, уступая место сочным 
малиновым тонам. 
Гастрономия: Вино сочетается с пряными блюдами, 
шашлыком,  свежими фруктами, орехами, сырами и 
десертами.

1850 q

ГРУЗИЯ
GEORGIA

Братья Асканели, Саперави Мускат, 
полусладкое
Askaneli Brothers, Saperavi Muscat
Аромат: Элегантный, сложный, объемный аромат 
вина раскрывается оттенками полевых цветов, 
кураги, розы, меда и изюма. 
Вкус: Вкус вина сочный, гармоничный, с бархатистой 
текстурой, приятной терпкостью и обволакивающим 
длительным послевкусием. 
Гастрономия: Вино идеально сочетается с мясными 
блюдами (приготовленным на гриле красным мясом, 
в особенности с бараниной), овощными салатами, 
фруктами, сырами и десертами.

1390 q

Красные вина




