
 

Винная Карта 

Франция 

Мари Манес Мерло  кр/сух.                                                150      240  
(Вино виноградное натуральное красное сухое. Местное сортовое вино с тер 

риторий Юга Франции, приготовлено из винограда Мерло 100%. Отлично 

 сбалансированное, приятное и бархатистое  с ароматами 

 черной смородины, малины и рождественских яблок) 
 

Шато Дролу Корбьер кр/сух.                                               бут.   1450 
(Вино насыщенного  яркого цвета с фиолетовыми отблесками, ароматом 

красных фруктов, черешни и смородины. Продолжительное послевкусие) 
 

Руж де Бара Бордо  кр/сух.         бут.   1800 
(Очень гладкое, прекрасно структурированное вино с глубоким, богатым вкусом 

и исключительным ароматом.) 
 

Мари Манес  бел/сух.                                                            150      240 
(Вино приготовлено из винограда Шардонне 100%. Интересное, округлое вино 

золотистого цвета с ароматами орехов, меда, акации, липы. Маслянистый, 

элегантный и полный вкус имеет оттенки свежего масла и лесных орешков)   
 

Ла Сигаль  бел/пол.слад.                                                      150      190       
(Произведено из винограда, выращенного на Юге Франции. У вина тонкий, 

душистый фруктовый букет и бодрящий вкус спелых фруктов с освежающим  

послевкусием.) 
 

Ла Сигаль  кр/пол.слад.                                                        150      190 
(Букет составлен из ароматов восточных пряностей и спелых ягод. В ярко  

фруктовом вкусе чувствуются лёгкие танины восточных пряностей и спелых ягод.)) 

 

Италия 
Кастеллани Кьянти  кр/сух.                                                  бут.   1350 
(Вино ярко-красного цвета. Интенсивный фруктовый, фиалковый аромат. Сухой 

слегка танинный бархатистый вкус ) 

 
 

 



 

 

Элитайо Монтепульчано Д*Абруццо  кр/сух.         150      240 
(Вино интенсивного ярко-красного цвета с лакричными пряными и деликатными 

цветочными нотками фиалки и гвоздики. Сильный аромат черной смородины с 

нотками древесного дыма и смолы. Сорт винограда «Монтепульчано» ) 
 

Кастеллани Пино Гриджио  бел/сух.                          бут.   1350   
(Белое вино искристого соломенного цвета. Бодрящий, свежий и фруктовый 

букет. Очень элегантное, мягкое и деликатное вино с послевкусием лесных орехов)  
 

Монтефьоре Бьянка бел/пол.сух.                               150      175 
(Причтное, лёгкое вино яркого соломенного цвета с ненавязчивым,  

освежающим вкусом и тонким фруктовым ароматом.) 
 

Монтефьоре Россо  кр/пол.сух.                                   150      175 
(Мягкое вино с гармоничной, сбалансированной структурой и тонким ароматом. 

Обладает насыщенным, глубоким вкусом и приятным послевкусием) 
 

Монтефьоре Розато  розовое   пол.сух.                     бут.   1050 
(Превосходное, яркое  вино насыщенного розового цвета, произведено по 

специальной технологии с использованием нескольких сортов красного  

винограда. Обладает приятным ароматом красных фруктов, вишни и ягод,  

освежающим, умеренно кислотным вкусом и устойчивым послевкусием.) 

Испания 
Кандидато Темпранильо кр/сух.                                 бут.   1100 
(Вино выдерживается в течение 3 месяцев в бочках из французского и 

 американского дуба. Обладает вишневым цветом с рубиновыми отбликами, 

имеет сложный вкус с винными и дубовыми танинами и приятный аромат 

с нотками ванили и мокки) 
 

Альма дель Торо  кр/сух.                                               150      175 
(Красное сухое вино цвета рубина. Аромат красных ягод и специй, вкус 

Ровный, с ягодным послевкусием.) 
 

Альма дель Торо  бел/сух.                                             150      175 
(Белое сухое вино бледно-соломенного цвета с ароматом белых цветов. 

Лёгкий вкус и фруктовое  послевкусие.) 


