Винная карта
ИТАЛИЯ
Pfefferer

3400 руб.

(Пфефферер Кольтеренцио)
Сорта винограда: 90% желтый
мускат, 10% рислинг. Вино обладает
соблазнительной свежестью и
фруктовой насыщенностью. Легкое
ароматное вино.

Albizzia

2100 руб.

(Альбиция Тоскана)

150 г

420 руб.

Вино обладает интенсивным
соломенно-желтым цветом с
золотыми оттенками. В букете
просматриваются тона цитрусовых,
приятные ноты свежих трав, а также
ароматы яблока и персика.

Collio Pinot Grigio Mongris
DOC
4200 руб.
(Коллио Пино Гриджо Монгрис)
Сорт винограда: 100% пино гриджо.
Вино интенсивного желто-золотистого
цвета, с ярким фруктовым букетом с
тонами персиков. Вино сухое, мягкое,
с легким миндальным послевкусием.
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Gavi di Gavi La Scolca
DOCG
4400 руб.
(Гави ди Гави Ла Сколька)
Сорт винограда: кортезе. Типичносоломенный цвет с зеленоватыми
оттенками, свойственный Гави. Вкус
насыщен тонами миндаля и
грецкого ореха с нотками кремния.
Помимо традиционного для белых
вин сочетания с рыбой и дарами
моря, Гави ди Гави хорошо подавать
к белому мясу, курице,легкому
жаркому.

Montepulciano d`Abruzzo
DOC
2100 руб.
(Монтепульчано д`Абруццо
Рипароссо)

150 г

420 руб.

Цвет красно-рубиновый с лиловым
отблеском. Вино обладает
характерным
фруктовым букетом с приятным,
бодрящим и мягким вкусом.

Chianti

2100 руб.

Brunello di Montalcino
Banfi DOCG
10800 руб.

(Кьянти)

150 г

420 руб.

Сорт винограда: санджовезе,
канайоло, тосканский треббьяно и
мальвазия.
Вкус вина сухой, терпкий,
бархатистый. Идеально сочетается с
мясом на гриле и дичью.

(Брунелло ди Монтальчино Банфи)
Это изысканное вино обладает
темно-рубиновым цветом, ярким
ароматом с нотками ванили. Вкус
полный, мягкий, бархатистый, с
тонами лакрицы, специй и смолы.
Сорт винограда: 100% санджовезе.

Chianti Classico Reserva
DOCG
6000 руб.

Valpolicella Ripasso
Classico Superiore
5000 руб.

(Кьянти Классико Резерва)
Сорт винограда: санджовезе. Вино
насыщенного красного цвета с
элегантным фруктовым ароматом с
оттенками красных ягод. Вкус
удивительно сбалансированный,
фруктовыйс продолжительным
послевкусием. Нежная терпкость
является лучшим подтверждением
высокого качества вина.

(Вальполичелла Классико Супериоре
Рипассо)
Сорта винограда: корвина
веронезе,рондинелла. Вино обладает
черно-бордовым цветом с
фиолетовым оттенком. Вкус
бархатистый, с небольшой горчинкой
и длительным послевкусием.

Amarone della Valpolicella
Classico
10900 руб.

АРГЕНТИНА

(Амароне делла Вальполичелла
Классико)
Сорта винограда: 70% корвина
веронезе, 25% рондинелла, 5%
молинара. Вино обладает чернобордовым цветом с фиолетовым
оттенком. Вкус бархатистый, с
небольшой горчинкой и длительным
послевкусием. Вино выдерживается
в дубе от 4 до 5 лет, благодаря чему
и достигается его великолепное
качество и неповторимость.

Malbec reserva 3700 руб.
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(Мальбек Ресерва)
Интенсивный рубиново-красный
цвет, ароматы ягод, кофе, специй,
перца. Округлый, с нежными
сладкими танинами. Длительное
послевкусие, элегантное,
полнотелое вино. Прекрасно
сочетается с красным мясом,
олениной, твердыми сырами, белым
мясом.

Chardonnay Reserva
3700 руб.

ЧИЛИ

(Шардонне Ресерва)
Золотисто-желтый цвет. Элегантный
аромат: ваниль, абрикос, лайм.
Насыщенный, довольно сложный
букет, хорошо сбалансированная
кислотность. Хороший баланс между
сортовыми характеристиками
Шардоне и дуба.

Arboleda Sauvignon Blanc
3800 руб.

ЮАР

Cono Sur Reserva 2900
руб.

La Capra

2600 руб.

(Ла Капра Шенен Блан)
Вино золотисто-соломенного цвета с
зеленоватыми отблесками.
Вино идеальное качестве аперитива,
а также отлично сопровождает легкие
закуски и блюда из рыбы. Сорт
винограда 100% шенен блан.

La Capra

2600 руб.

(Ла Капра Пинотаж)
Вино насыщенного красного цвета, с
ароматами малины, корицы и
шоколада.
Идеально сочетается с мясными
блюдами. Сорт винограда: 100%
Пинотаж.
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(Арболеда Совиньон Блан)
Сорт винограда: 100% Совиньон
Блан. Изысканное, свежее, фруктовое
вино,
которое легко пить, благодаря его
ароматному, фруктовуму вкусу и
легкотелости.

(Коно Сур Шардоне)
Вино блестящего желтого цвета с
золотистыми оттенками.У вина
свежий,гармоничный аромат,
наполненный фруктовыми нотами
белых персиков и
цитрусовых..Отлично сочетается с
белым мясом, а также уткой,
свининой, лососем, морепродуктами,
паштетами.

Cono Sur Reserva 2900 руб.
(Коно Сур Резерва)
Вино обладает фруктовым ароматом
с нотами малины и клубники,
которые дополняются нюансами
специй. Вкус вина сочный,
элегантный, со сбалансированной
кислотностью, фруктовыми оттенками
и удивительным послевкусием. Вино
прекрасно дополнит блюда из
говядины, ягнятины, телятины, а
также подойдет к твердым,
выдержанным сырам.

Arboleda Cabernet
3800 руб.

Margues de Riscal
3100 руб.

(Арболеда Каберне Совиньон)
Сорт винограда: Каберне Совиньон
85%, Каберне Фран 15%. Элегантное
вино с фруктовыми нотками и
сладкими танинами.

(Эредерос Маркес де Рискаль
Совиньон)
Сорт винограда: 100% Совиньон
Блан. Вино светло-желтого цвета с
зеленоватыми оттенками. Сложный
аромат, в котором можно уловить
тона лайма, грейпфрута, манго и
дыни, нюансы свежескошенной травы
и легкую минеральную нотку. Легкое и
хрустящее во вкусе вино с чистым
освежающим послевкусием.

ИСПАНИЯ
Gran Feudo Reserva
2100 руб.
(Гран Феудо Ресерва)

150 г

420 руб.

Сорта винограда: 80% Темпранильо,
20% Каберне Совиньон и Мерло.
Цвет вина рубиновый с оттенком
черной смородины.

Margues de Riscal
5100 руб.
(Эредерос Маркес де Рискаль
Резерва)
Сорта винограда: 90% Темпранильо,
10% грасиано и масуэло. Вино
темно-вишневого цвета с ароматами
зрелых ягод, пряностей и бальзамико.

Borsao Seleccion
2100 руб.
(Борсао Селексьон Гарнача)
Сорт винограда: Каберне Совиньон,
Каберне Фран. Борсао отличаются
ярким насыщенным цветом, свежим
ароматом и средним уровнем
алкоголя.
В этом вине винограду
предоставляется полная свобода
самовыражения.
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Gran Feudo Chardonnay
2100 руб.
(Гран Феудо Шардоне)

150 г

420 руб.

Сорт винограда: Шардоне.
Прекрасный образец молодого вина,
которое идеально подходит в
качестве аперитива, а также отлично
сопровождает легкие закуски и длюда
из рыбы.

ФРАНЦИЯ
Gewurztraminer Trimbach
3600 руб.
(Гевюрцтраминер)
Интересное и выразительное вино с
ярко выраженным ароматом айвы,
грейпфрута, личи, манго, цветов
акации и розы, а также корицы и
перца. На вкус округлое, мощное и
соблазнительное.

Petit-Chablis, Domaine
Jean-Mark Brocard
3400 руб.
(Пти-Шабли Ж-М Брокар)
Легкое и элегантное Пти-Шабли
производится из винограда
выращенного
изключительно В Домене Сент Клер.
Вино собрало в себя все цветочные
и минеральные ароматы, которыми
знаменита эта область.

Chablis Jean-Mark Brocard
4300 руб.
(Шабли Ж-М Брокар)
Сорт винограда: Шардоне. Свежее,
энергичное, обладает минеральным
характером, фруктовым ароматом с
медовыми нотками.

Le Grand Noir
2100 руб.
(Ле Гран Нуар)

150 г

420 руб.

Элегантное белое вино, в
производстве которого используется
виноград сортов Совиньон Блан
(97%) и Марсан (3%). Вино отлично
гармонирует с блюдами из белого
мяса, рыбы и морепродуктами.

(Ле Гран Нуар)

150 г

420 руб.

Сорт винограда: 85% Каберне
Совиньон,15% Шираз.Вино рубинововишневого цвета, обладает
выразительным ароматом с нотами
черной смородины, ежевики,
пряностей и черного перца.Является
прекрасным дополнением к мясу на
гриле, жареному мясу, зрелым
сырам.

Volontaire Medok 2400 руб.
(Волонтер Медок)
Сорт винограда: 40% Мерло, 60%
Каберне Совиньон. Вино
демонстрирует приятный, фруктовый
аромат, сотканный из нот свежих
красных и черных фруктов, лакрицы и
пряностей. Подается к дичи, красному
мясу, пасте, сырам.

ПОРТУГАЛИЯ
FERREIRA PORTO RUBY
3500 руб.
(ФЕРРЕЙРА ПОРТО РУБИ)
250 руб.

Chateau de Rolland
7500 руб.
(Шато де Роллан Сотерн)

150 г

Le Grand Noir
2100 руб.

500 руб.

Вкус вина сладкий, богатый,
фруктово-медовый, с шелковистой
текстурой и продолжительным
послевкусием.
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