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Цена бутылки на вынос равна цене бутылки в магазине
Возьми вино с собой!

Домашнее 125мл І 140р
белое, красное

Вино дн я

Спросите у официанта, какие вина сегодня мы открыли для Вас.

Белое вино

легкие минеральные освежающие

интригующие тропические яркие

Шато Тамань Селект Блан 750мл І 950р

Алазанская Долина 750мл І 1500р

Уникальный ассамбляж автохтонных сортов винограда Ркацители и
Цитронный Магарача, демонстрирует яркий аромат спелых фруктов
с цитронными нотами. Сочный, освежающий вкус с отличным балансом
кислотности. Станет хорошим аперитивом, а также сопровождением
к легким закускам.

Фортиус Бланко

750мл І 1150р

Испания, Наварра. Сухое вино блестящего светло-желтого цвета с
ароматами белых цветов, яблока, груши, лимонных цукатов и миндаля.
Яркое, элегантное и освежающее во вкусе, с гармоничной кислотностью и
оттенками белых фруктов в послевкусии.

Фонтегайа Орвието
Классико 750мл І 1700р

Южноитальянский стиль этого вина создается из античных сортов
винограда: Треббяно, Трекетто, Верделло, Мальвазия. Молодое, легкое,
фруктовое, универсальное - вот главные качества этого вина.

Ромио Пино Гриджио

750мл І 1700р

Италия, Фриули, Кавиро. Полусухое вино насыщенного соломенного
цвета с интенсивным цветочным ароматом, нотками яблока и груши.
Освежающее, округлое, с прекрасной структурой.

ароматные сочные нежные
Ведерниковъ Сибирьковый 750мл І 1250р
Сорт из автономного сорта винограда «Сибирьковый». Вкус вина
свежий, округлый, с приятной минеральностью, оттенками спелых
фруктов, нотами специй, среди которых преобладают ароматы
кориандра и мускатного ореха, чуть ощутимой горчинкой персиковой
косточки и цедры грейпфрута.

Ле Гран Нуар Шардоне 750мл І 1500р

Франция, Лангедок-Руссильон. Очень гастрономичное сухое вино.
Классический шардоне обогащен пряностью сорта вионье. И вполне
сохраняя свою идентичность, вино демонстрирует современный, можно
сказать, новосветский характер. Блестящий золотисто-желтый цвет.
В бокале раскрываются ароматы ананаса, манго, имбиря, сливочного масла
и ванили. Округлое, маслянистое и освежающее во вкусе, с деликатной
кислотностью и оттенками яблочного пирога в послевкусии.

Белое полусладкое грузинское вино с ярким ароматом спелого желтого
яблока, груши, персика. Вкус сладкий, фруктовый, незатейливый.

Недербург Вайнмастер'з Резерв
Спешл Лэйт Харвест 2014 750мл І 1600р

Это вино из Южной Африки - отличный образец натурального сладкого вина
из сортов винограда Шенен Блан и Мускат. Виноград оставляют
на лозе до полного созревания, а брожение останавливают холодом, тем
самым сохраняя натуральную сладость и свежесть. В букете развиваются
тона ананаса, абрикоса, изюма, выражен медовый аромат. Вкус мягкий,
завораживающий, с гармоничной кислотностью и фруктовой сладостью.
Попробуйте его с легкими десертами и свежими фруктами.

Паддл Крик Совиньон Блан 2016 750мл І 1700р
Новозеландский Совиньон Блан совмещает в себе яркий цитрусовый
тропический аромат с нотами зеленой травы и белых ягод, а во вкусе
чувствуется прекрасный баланс кислотности и фруктовой сладости. Яркое
начало любой трапезы с хрустящими салатами и морепродуктами.

Урбан Рислинг 750мл І 1950р

Германия, Мозель. Полусухое вино бледно-желтого цвета с ароматами
спелых желтых фруктов и пронзительной минеральностью. Дымные специи
и спелые цитрусовые в долгом послевкусии. Идеальный аперитив. Хорошо
сочетается с морепродуктами, рыбой и овощными блюдами. Сортовой
состав: рислинг - 100%.

вино для особого случая
Шабли Домен Эрве Азо 2015 750мл І 2500р

Бургундия славится своими белыми винами из винограда сорта Шардоне,
самым знаменитым во всем мире является «Шабли». Светло-соломенный
с зеленоватыми бликами цвет. Тонкий букет с тонами цитрусовых фруктов,
свежих зеленых яблок. Элегантное, освежающее вино с хрустящей
кислотностью и изысканными минеральными нотками в ярком послевкусии.
Прекрасно дополнит морепродукты, мясо птицы под сливочным соусом,
жирную морскую рыбу.

Розовое вино

Гави Валентин Ла Сколька 750мл І 2150р

Италия, Пьемонт. Сухое итальянское вино. Легкое, элегантное вино
c золотисто-соломенным цветом, освежающим цветочно-фруктовым
ароматом и тонким минеральным оттенком во вкусе.

Пино Гриджо Блаш 750мл І 1600р

Италия, Венето. IGT. Сорта винограда: Пино Гриджо. Элегантное,
гармоничное полусухое вино нежно-розового цвета с тонким ароматом,
богатыми ягодными тонами, деликатным фруктово-ягодным вкусом
и устойчивым освежающим послевкусием. Идеальный аперитив и
хорошее сочетание с легкими закусками, салатами и рыбными блюдами.

Беатриче Ламбруско 750мл І 1200р
Италия розовое.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

плотные яркие сочные

Красное вино

Стейквайн Каберне Совиньон 750мл І 1300р
Аргентина, Мендоса. Полусухое вино яркого рубинового цвета с
фиолетовыми отблесками, с ароматом черных ягод и пряных специй.
Обладает бархатными танинами и долгим послевкусием.

Кондор Пик Ред

750мл І 1300р

Аргентина, Мендоса. Полусладкое вино интенсивного рубинового
цвета с ароматом спелой клубники, малины. Освежающее во вкусе, с
мягкими танинами и фруктовым послевкусием.

Фонтегайа
Неро Д’Авола 750мл І 1500р

Неро д'Авола - визитная карточка острова Сицилия. Вино
демонстрирует ярко-рубиновый цвет с легким фиолетовым
оттенком. Элегантный фруктовый аромат, полнотелый вкус, хорошо
сбалансированная кислотность. Великолепно сочетается с пастой,
мясом на гриле и выдержанными сырами.

Примасоле Примитиво

750мл І 1500р

Южный характер сорта примитиво из региона Пулия, проявляет
себя в ярком аромате черных ягод, с оттенками специй и фиалки.
Среднетелый, округлый вкус, с мягкими танинами хорошо дополнит
пиццу с острыми колбасами и мясом.

Алазанская долина 750мл І 1500р

Красное полусладкое грузинское вино с ярким ароматом спелого
красного яблока, ежевики, сливы. Вкус сладкий, фруктовый,
незатейливый.

Саперави 750мл І 1600р

Грузинско-итальянский проект в Кахетии максимально раскрывает
характер важного кавказского сорта - саперави. Фруктовый аромат с
оттенками вишни, черешни и пряных трав. Вкус нежный, освежающий,
с бархатистыми танинами. Попробуйте его с мясом на грилле, пастой с
томатным соусом и острой пиццой.

Недербург Пинотаж Вайнмастер'з
Резерв 2013 750мл І 1600р

Сорт винограда пинотаж хорошо передает характер почв Южной
Африки. Блестящий рубиново-красный цвет, В аромате доминируют
ноты сливы, сладкого чернослива и специй, вкус полнотелый
с мягкими, сочными танинами и нотками спелых фруктов в
послевкусии. Идеальное сопровождение к пасте, пицце и даже к
шоколадным десертам.

фруктовые сочные шелковистые
Шато Тамань Селект Руж

750мл І 950р

Российское вино, сделанное из известных сортов винограда, таких
как Красностоп, Мерло и Санджовезе; успешный проект виноделов
с полуострова Тамань. Аромат сочетает в себе множество оттенков красных
ягод, вишни, трав и специй. Вино сочное,
с нотами слив и вишни, обладает хорошей структурой мягких танинов
и сбалансированной кислотностью. Вино станет хорошим сопровождением
блюд из говядины, свинины, а также тунца и палтуса.

Канти Мерло

Кьянти Ромио

750мл І 1500р

Италия, Тоскана. Пожалуй, самое известное вино из Тосканы. Сухое вино
рубиново-красного цвета из ярких красных ягод вишни и сливы, с нотками
фиалки. Насыщенное, хорошо сбалансированное во вкусе,
с приятным ягодным послевкусием.

Санте Риве
Вальполичелла

750мл І 1800р

Фруктовое, свежее, легкое, сочное - именно таким должна быть хорошая
Вальполичелла из Венето. Его гастрономический потенциал можно
проверить с тунцом, уткой, беконом, курицей на гриле, с красными соусами.

вино для особого случая

Эредерос дель
Маркес де Рискаль Ресерва 750мл І 2700р

Испания, Риоха. Красное сухое. Вино темно-рубинового цвета
раскрывается в бокале ароматами цветов, вишни, чернослива, табака и
сухих трав. Выразительно элегантное и плотное во вкусе с бархатистыми
танинами и ягодными оттенками в долгом послевкусии.
Сортовой состав: темпранильо, грасиано, масуэло.

Игристое вино

белое сухое

Мартини Просекко D.O.C

187,5мл І 480р
750мл І 1800р

Мартини Асти

750мл І 2000р

белое сладкое

Шато Тамань

750мл І 650р

белое полусладкое, розовое полусухое

Шато Тамань Селект брют 750мл І 1000р
Канти Кюве Дольче
белое сладкое

Кава Кастель Льорд
белое брют

750мл І 1300р
750мл І 1300р

Мартини Розе

750мл І 1800р

Мартини Брют

750мл І 1900р

розовое полусухое

750мл І 1300р

Италия. Полусухое. Сортовой состав: мерло — 100%.

Фортиус Робле 750мл І 1300р

Испания, Наварра. Сухое вино блестящего рубиново-красного цвета с
яркими ароматами вишни, сливы, табака и лакрицы. Среднетелое, хорошо
сложенное и сочное во вкусе, с шелковистыми танинами и оттенками кофе
и ванили в послевкусии.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

