


ШАМПАНСКИЕ ВИНА
Рюйнар Блан де Блан, белое, брют (0,75 л/0,375 л) ..............................................10400/5700
Рюйнар Розе, розовое, брют (0,75 л/0,375 л) .........................................................10900/6100
Моэт и Шандон Империаль, белое, брют (0,75 л/0,2 л) ..........................................9600/3300
Моэт и Шандон Нектар Империаль, белое, п/сухое (0,75 л)............................................ 9900
Моэт и Шандон Империаль, розовое, брют (0,75 л) .......................................................12000
Вдова Клико Понсардин, белое, брют (0,75 л/0,375 л) ............................................8900/4700

ИГРИСТЫЕ ВИНА / Бокальные позиции
Москато ЗБ вайн  Крым, белое, п/сладкое (0,75 л/0,15 л).................................................1050/210

Спуманте ЗБ вайн Крым, белое, брют (0,75 л/0,15 л) ......................................................1050/210

ИГРИСТЫЕ ВИНА
Ламбруско Фиорино д’Оро Италия, белое, п/сладкое (0,75 л) ................................................1200

Ламбруско Фиорино д’Оро Италия, розовое, п/сладкое(0,75 л) .............................................1200

Просекко Фонте Венето, Италия, белое, брют (0,75 л) .............................................................1950

Асти Мартини Италия, белое, п/сладкое (0,75 л/0,187 л) ..................................................2900/900

Просекко Спуманте брют Каза Дефра, Венето, Италия, белое, сухое (0,75 л) ......................2200
Элегантный цветочно-фруктовый аромат, освежающий вкус и гармоничное послевкусие. 
Прекрасный аперитив с великолепным перляжем.

БЕЛЫЕ ВИНА / Бокальные позиции
Шардоне 2017, поместье Голубицкое, Россия, сухое (0,75 л/0,15 л) ..................................1200/240

Жан Жульен Франция, п/сладкое  (0,75 л/0,15 л) .............................................................1425/285

Пино Гриджио Паскуа делле Венецие IGT  Италия, п/сухое (0,75 л/0,15 л) .................1725/345 

Пино Гриджио Ойнос (Органическое) (0,75 л/0,15 л) ...................................................2100/420
Кастеллани, Сицилия, Италия, п/сухое

Совиньон Блан Коно Сур Токорнал, Чили, п/сухое (0,75 л/0,15 л) .......................................1425/285

Совиньон Блан Paddle Creek, Мальборо, Н. Зеландия, сухое (0,75 л/0,15 л) .........................2450/490

БЕЛЫЕ ВИНА
Шенен Валь де Луар, Трезор де Луар,
IGT, Жозеф Вердье, Долина Луары, Франция, сухое (0,75 л).........................................2475
Свежие ароматы лимонных леденцов, цедры лайма, зелёного яблока. Название вина Трезор де Луар 
переводится как сокровища Луары.

Домен Тарике Классик, 
Кот дю Гасконь, Шато дю Тарике, Арманьяк, Франция, сухое (0,75 л) .....................2775
Изящный вкус с фруктово-цветочными оттенками.
В 2018 году было признано лучшей винной парой к блюдам из морепродуктов и устрицам.



КРАСНЫЕ ВИНА
Саперави Артвайн, Братья Асканели, Кахетия, Грузия, сухое (0,75 л).........................1825
Нотки спелых фруктов с немного терпким послевкусием.

Дос Капричос Крианца, Риоха, Испания, сухое (0,75 л)................................................2475
Богатый аромат с тонами сливы, ежевики и малины, дополненный нотками чёрного перца и гвоздики.

Кьянти Резерва DOCG, Кастеллани, Тоскана, Италия, сухое (0,75 л)...........................3100
С нотками чёрного шоколада и спелой черешни.

Зинфандель, Valley Oaks, Фетцер, Калифорния США, п/сухое (0,75 л)..........................3100
(выдержанное 3 месяца в дубовых бочках) 
С тонами спелой вишни, малины, клюквы и клубники, дополненные нотками гвоздики и чёрного перца. 

Буттафуоко Ка’Монтебелло, Павезе, Ломбардия, Италия, сухое (0,75 л).......................3100
Потрясающая интенсивность пряных нот и оттенков вишнёвого варенья. Согласно старинным картам терри-
тория «Монтебелло» считалась одной из лучших местностей для выращивания винограда.

Бриккотондо Барбера, Фонтанафредда, Пьемонт, Италия, сухое (0,75 л)......................3400
Обильные ноты чёрных фруктов и ягод, с преобладанием сливы и ежевики, с намёками на чёрный перец и 
корицу. Всемирно известный Роберт Паркер называет Фонтанафредда (в переводе  «холодный фонтан») од-
ним из великих имён виноделия Пьемонта. Заповедное поместье возникло благодаря романтической истории 
любви итальянского короля Виктора Эммануэля II и красавицы Розы, которая родилась дочерью солдата, но 
всё же стала его женой.

Кьянти Классико Кастелларе ди Кастеллина, 
DOCG Тоскана, Италия, сухое (0,75 л).............................................................................5800
Выразительные тона красных фруктов и чёрных ягод с нотками молочного шоколада и ванили. Вино создано 
с уважением традиций и местной истории, без ориентации на причуды винной моды.

Бьяджо Антико Романья Санджовезе 
Суперьоре, Анкарани, Романья, Италия, сухое (0,75 л) ..............................................3750
Интенсивный вкус красных ягод с кондитерскими нотами.
3 бокала Gambero Rosso (2016)   

Перриконе Терре Сичилиане, 
Порта дель Венто, Сицилия, Италия, сухое (0,75 л) .....................................................4750
Интенсивные тоны черных ягод и пряностей.
Выдерживают в бочке из славонского дуба. Вкус Перриконе буквально излучает энергию. Оно для тех, кто 
ищет что-то оригинальное среди сицилийских вин.

1000 Сториз Каберне Совиньон, 
Фетцер, Калифорния США, п/сухое (0,75 л) .................................................................4850
Насыщенные ароматы вишнёвого ликёра и чёрной смородины, сменяющиеся тонами табачного листа 
и ванили. Представитель линейки вин, которые первыми выдержали в бочках из-под бурбона.

Кот дю Рон Руж, Гигаль, долина Роны, Франция, сухое (0,75 л) ................................5800
Яркие ароматы черных и красных ягод, сливы, грецкого ореха, маслины и пряностей. Возраст лозы – 35 лет, 
в ассамбляже преобладает сорт сира, что является редкостью.

Ле Дефезе, Тенута сан Гвидо, Тоскана, Италия, сухое (0,75 л) ..................................8900
Насыщенные тона ежевики и фиалки. Название вина переводится как «клыки кабана» - своеобразная дань 
истории местности, в которой водилось много кабанов.

Мюскаде Шато де Тебодьер, Севр э Мэн, сюр ли, 
АОС, Долина Луары, Франция, сухое (0,75 л).................................................................2775
В свежий букет из нот лайма, лимона, груши и персика вплетаются лёгкие штрихи соломы и мёда. 
Технология sur lie - выдержка на тонком осадке - придаёт вину кремовую текстуру и удивительное 
богатство вкуса.

Региус Донато Джанджиролами, Лацио, Италия, п/сухое (0,75 л) .............................3375
Яркий букет из абрикоса и груши. Одна из первых органических виноделен Лацио. С 1993 года не использует 
химические препараты.
1 бокал Gambero Rosso (2017)

Альбариньо, Медуса, Риас Байшас, Испания, сухое (0,75 л) ......................................3375
Свежие ароматы персика, лимона, белых цветов и трав. 

Альбана сэкко Альбарара, 
Санта Лючия, Романья, Италия, сухое (0,75 л) .............................................................3450
Интенсивные тоны персика, ноты цитрусовых и свежее, слегка пряное послевкусие. 
2 бокала Gambero Rosso (2017)  
В 1987-м «Альбана» стал первым DOCG для белого вина в Италии. DOCG – это высшая ступень в итальянской 
классификации, обозначающая напитки наилучшего качества и репутации.

Катарратто, Порта дель Венто, Сицилия, Италия, сухое (0,75 л) ...............................4575
Свежие ароматы белого персика с нотами дыни. 
2 бокала Gambero Rosso (2017)                                                                                                 
RP 88+ (2017)

Пфефферер, Кольтеренцио, 
Трентино Альто-Адидже, Италия, п/сухое (0,75 л) .......................................................4800
Свежие ароматы цитрусовых, белых цветов и типичные тоны муската. 

Андатаэриторно (оранжевое), Анкарани, Романья, Италия, сухое  (0,75 л) ...................4950
Интенсивные тоны груши и абрикоса с нотами сладких пряностей.
Первое оранжевое вино в нашей винной карте. В 2017 году биодинамические оранжевые вина стали так 
популярны в Европе, что британская газета Independent провозгласила их главным напитком года.
Ласточки улетают на зиму очень далеко, но весной возвращаются в то же место – Andataeritorno («туда и 
обратно»):вино уносит вас от повседневной суеты к солнцу, бризу и ароматам этих виноградников. Потом вы 
возвращаетесь, но став чуточку счастливее.

Шабли Премье Крю Фуршом, “L’Homme Mort”,
Domaine des Hates, АОС, Бургундия, Франция, сухое (0,75 л)......................................8700
Нежные ноты белых цветов, садовых фруктов и терпкие цитрусовые оттенки.

КРАСНЫЕ ВИНА Бокальные позиции
Мерло 2017, поместье Голубицкое Россия, сухое  (0,75 л/0,15 л) ..........................................1200/240

Дасти Крик Мерло Калифорния, США, п/сухое (0,75 л/0,15 л) .............................................1200/240

Жан Жульен Франция, п/сладкое (0,75 л/0,15 л) ..............................................................1425/285

Монтепульчано Д’Абруццо Паскуа Италия, п/сухое (0,75 л/0,15 л) ...............................1525/305

Пинотаж Обиква ЮАР, сухое (0,75 л/0,15 л) ...................................................................1425/285

Темпранильо Альма дель Торо (0,75 л/0,15 л) .............................................................1600/320
6 месяцев выдержано в дубе Кастилия, Испания, сухое

Карменер Коно Сур Токорнал Чили, п/сухое  (0,75 л/0,15 л) .................................................1425/285



Брунелло ди Монтальчино, 
Кастелло Банфи, Тоскана, Италия, сухое (0,75 л) .......................................................9900
Богатые оттенки красных ягод, цветов, лакрицы, специй с нотками сливы и ванили.       
Одно из выдающихся и самых дорогих вин Тосканы, первым в Италии получило категорию DOCG.

Бароло, Молино Мауро, Пьемонт, Италия, сухое (0,75 л) ...........................................9900
Яркие ноты спелой клубники, вишни, лепестков розы, изысканные пряные оттенки.

РОЗОВЫЕ ВИНА / Бокальные позиции
Пино Нуар 2018, поместье Голубицкое Россия, сухое (0,75 л/0,15 л) .....................1200/240

Розе Коно Сур Токорнал Чили, п/сухое  (0,75 л/0,15 л)............................................1425/285

РОЗОВЫЕ ВИНА
Ле Гран Нуар Розе, 
Жан д’Алибер, Лангедок-Руссийон, Франция, сухое (0,75 л) .....................................2175
Интенсивные тоны малины, клубники, красной смородины и лёгкие оттенки белого перца.




