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Orvieto Classico “Tomaiolo” Castellani
Орвието Классико “Томайоло” от Кастеллани

Сорт: Грекетто, Мальвазия, Треббьяно     |      2017     |      Регион: Умбрия

Легкое и ненавязчивое вино на каждый день. Невесомый цитрусово-цветочный тон навевает 
мысли о солнечном лете. 

Подойдет под легкие закуски и салаты без сложной заправки.

Sauvignon Cataldo
Совиньон от Катальдо                                                           

Сорт: Совиньон Блан     |      2016     |      Регион: Сицилия

Яркая и радостная ароматика тропических фруктов, и, не уступающий ей по сочности, вкус 
косточки маракуйи. Таким вино можно наслаждаться круглый год.

Отлично сочетается с моллюсками и ракообразными. 

NV Tusculum Bianco San Marco
Тускулум Бьянко от Сан Марко п\сладкое                                           

Сорт: Белые сорта     |      NV     |      Регион: Лацио

Нежное и мягкое вино с идеально вписанной в структуру вина сладостью.
 
Хорошо само по себе или с несладким десертом. 

Pinot Grigio «Grigio Luna» Cecilia Beretta
Пино Гриджио от Чечилия Беретта п\сухое                                      

Сорт: Пино Гриджио     |      2016     |      Регион: Фриули- Венеция- Джулия

Популярный итальянский сорт в необычном исполнении. В аромате доминируют желтые 
фрукты и медовые ноты. Вкус прекрасно сбалансирован по сладости и кислотности. 

Салаты с витиеватой заправкой ему не помеха, и можно поэкспериментировать 
с блюдами из птицы. 

NV Spumante “Corte Viola” Giuseppe Campagnola
Спуманте от Джузеппе Кампаньола п\сладкое

Сорт: Мальвазия, Москато     |      Регион: Пьемонт

Пышная фруктовая ароматика и деликатный вкус, узнаваемый с первых секунд.

Приятно пить в жару, и не даст заскучать в прохладное время.

NV Freschello frizzante rosato
Фрескелло фриззанте розато п\сухое

Сорт: Мерло, Рабозо     |      Регион: Венето

Скромное обаяние садовых ягод в аромате и удивительно щедрый вкус спелой земляники.

Пить в сильно охлажденном виде. Идеально для начала трапезы.

NV Prosecco Tenute Arnaces
Просекко от Тенутэ Арначес

Сорт: Глера     |      Регион: Фриули- Венеция- Джулия

Интенсивный аромат вкупе с будоражащим аппетит вкусом делает его идеальным 
кандидатом перед началом вечера. 

Прекрасно освежает, не утомляет, хорошо сочетается с закусками 
из даров моря. 
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 Вина по бокалам  |  Wine by glass

* Millesime may differ from the shown one.
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Rosato del Veneto Villa Rocca 
Розато дель Венето от Вилла Рокка

Сорт:  Корвина, Молинара, Рондинелла     |      2016     |      Регион: Венето

Легкое и свежее – всё, что нужно от розового вина. В аромате правят бал садовая клубника, 
дикая малина и каркаде.

Украсит собой любое блюдо, где есть дары моря или нежная белая рыба.

Pinot Grigio «Blush» Cielo
Пино Гриджио Блаш от Чиело п\сухое

Сорт: Пино Гриджио     |      2016     |      Регион: Венето

Экстравагантность и экспрессия с первого глотка. Создатель розового из этого сорта 
нашел золотую жилу, ведь им хочется наслаждаться снова и снова. 

Сидеть на террасе и смотреть на закаты. Пару ему составит лосось, нежный гребешок или 
салат с креветками. 

250                  1500

270                  1620

290                  1740

310                  1860

Barbera Volpi
Барбера от Вольпи                                                                          

Сорт: Барбера     |      2016     |      Регион: Пьемонт

Свежий сочный вкус красных ягод идеально подходит под пиццы и пасты с мясными начинками. 

Можно просто пить и получать удовольствие. Очень ситуативное вино. 

Primitivo Paolo Leo 
Примитиво от Паоло Лео п\сухое                                                           

Сорт: Примитиво     |      2016     |      Регион: Апулья

Аромат долго развивается в бокале, но вознаграждает тонами черных лесных ягод, слив, 
лакрицы и благородной древесины. 

Идеальный компаньон — это стейк на гриле, паста с густым соусом или тартар из говядины.

NV Vino Rosso Caruso
Вино Россо от Карузо п\сладкое                                           

Сорт: Мерло, Каберне Совиньон     |      NV     |      Регион: Венето

В меру сладкое, в меру гастрономичное и довольно самодостаточное. 

Хорошо само по себе или с несладким десертом.

Chianti Riserva Castellani
Кьянти Ризерва от Кастеллани                                      

Сорт: Санджовезе     |      2013     |      Регион: Тоскана

Щедрое на вкус Кьянти, с нотами: специй, ванили, бочковой выдержки 
и сушенной малины.

Создано для блюд из дичи, птицы и пасты с овощным соусом.

* Миллезим может отличаться от указанного.
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Треббьяно д'Абруццо «Вилла Рокка» Джузеппе Кампаньола
Trebbiano d’Abruzzo “Villa Rocca” Giuseppe Campagnola

Вердиккио дей Кастелли ди Йези «Монте Скьяво» Тенуте Пьерализи
Verdicchio dei Castelli di Jesi “Monte Schiavo” Tenute Pieralisi

Орвието Классико Супериоре Тенута Сальвиано
Orvieto Classico Superiore Tenuta Salviano

Шардоне «Терайе» Прадио
Chardonnay “Teraje” Pradio

Соаве Корте Москина
Soave Corte Moschina

Пино Гриджио ди Ленардо
Pinot Grigio di Lenardo

Пекорино Томбакко
Pecorino Tombacco

Пфефферер Кольтеренцио
Pfefferer Colterenzio

Гави «Валентино» Ла Сколька
Gavi “Valentino” La Scolca

Антилия Доннафугата
Anthilia Donnafugata

Фиано «Калалуна» Паоло Лео
Fiano “Calaluna” Paolo Leo

Шардоне «Father's Eyes» ди Ленардо
Chardonnay Father's Eyes di Lenardo

Лугана «Сан Бенедетто» Дзенато
Lugana San Benedetto Zenato 

Белые вина других стран:

Мушкатель Каза Сантуш Лима
Moscatel Casa Santos Lima

Рислинг Майер
Riesling Landhaus Mayer

Ламбруско делль Эмилия Подери Альти
Lambrusco dell’Emilia Poderi Alti

Ламбруско 1915 Донелли 
Lambrusco 1915 Donelli

Просекко Чинзано
Prosecco Cinzano

Асти Чинзано
Asti Cinzano

2015/16

2016/17

2016

2016

2016/17

2016/17

2016/17

2016

2016

2016

2016

2016/17

2016
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Неро д'Авола Вольпи
Nero d’Avola Volpi

Бардолино Классико «Костьера» Чечилия Беретта
Bardolino Classico “Costiera” Cecilia Beretta

Монтепульчано Коста аль Соле БИО
Montepulcano Costa al Sole BIO

Санджовезе Коста аль Соле БИО
Sangiovese Costa al Sole BIO

Мерло «Терра Рубиа» Корте Москина
Merlot “Terra Rubia” Corte Moschina

Монтепульчано «Подере» Умани Ронки
Montepulcano “Podere” Umani Ronchi

Негроамаро «Террамэ» Тенута Джустини
Negroamaro “Terrame” Tenuta Giustini

Ремоле Фрескобальди
Remole Frescobaldi

Вальполичелла «Ле Бине» Джузеппе Кампаньола
Valpolicella “Le Bine” Giuseppe Campagnola

Рефоско ди Ленардо 
Refosco di Lenardo

Лакрима ди Моро д'Альба Викари
Lacryma di Moro d’Alba Vicari

Биферно Ризерва Томбакко
Biferno Riserva Tombacco

Лагрейн «Ридер» Кастельфедер
Lagrein “Rieder” Castelfeder

Рубеско Лунгаротти
Rubesco Lungarotti

Кьянти Классико Сан Феличе
Chianti Classico San Felice

Фаттория ди Травальда Кастеллани
Fattoria di Travalda Castellani

Барбареско «Ля Фениче» СантАгата
Barbaresco “La Fenice” SantAgata

Бароло «Ля Фениче» СантАгата
Barolo “La Fenice” Sant’Agata

Амароне делла Вальполичелла Джузеппе Кампаньола
Amarone della Valpolicella Giuseppe Campagnola

Брунелло ди Монтальчино Кастелло Банфи
Brunello di Montalcino Castello Banfi

Красные вина других стран:

Кандидато 6 месяцев в дубе
Candidato 6 months oaked

Карменере Резерва Донья Доминга
Carmenere Reserva Doña Dominga
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* Millesime may differ from the shown one.
* Миллезим может отличаться от указанного.



Piemonte
Torino

Название «Пьемонт» означает «подножье горы» 
и впервые упоминается в XIII веке. Вокруг Сардинского 

королевства (фактически вокруг Пьемонта) в 1860-х 
годах произошло объединение Италии.

Жители Пьемонта традиционно рассматривают себя 
как отдельную этническую группу, а язык пьемонтцев 
считается самостоятельным языком, а не диалектом 

итальянского.
 

Пьемонт



Gavi "Valentino" 
La Scolca
Гави "Валентино" 
от Ла Сколька

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

2600 руб. Barolo “La Fenice”  
Cantine SantAgata
Бароло «Ля Фениче»  
от Кантине СантАгата

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

4100 руб.

2100 руб. 3900 руб.Spumante Asti 
Cinzano semi-sweet
Спуманте Асти 
от Чинзано полусладкое

Подходящий вариант для всех любителей сладких 
игристых вин. Узнаваемая яркая ароматика муската 
и мягкий долгоиграющий вкус.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

Barbaresco “La Fenice”
Cantine SantAgata
Барбареско “Ла Фениче” 
от Кантине СантАгата

Неббиоло в своей самой совершенной форме. 
Мощный аромат с самых первых минут: фиги, 
финики, чернослив и малиновый джем. 
Интенсивное послевкусие красной вишни. 

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

9

#есть-что-отметить #девичник 
#праздничное-настроение

#свидание #расслабиться #идеальный-подарок

Кортезе

Белый МускатСорт: 

Год: 2016/17   |   12%

Год: NV   |   7%

Год: 2013   |   14,5% НеббиолоСорт: 

Год: 2012   |   14,5% НеббиолоСорт: 

Сорт: 

 Piemonte  |  Пьемонт

Одно из лучших Гави. Продолжительное и яркое 
послевкусие цитрусовых. Ароматика эволюционирует 
от зацветающего весеннего луга до экзотических 
фруктов с доминантой ананаса.

#освежиться #открыть-и-не-думать
#попробовать-новое

Листовые салаты, дары моря, легкие сыры.

Ароматика сначала откроется тонами черных 
лесных ягод: ежевики и голубики, и красных спелых 
слив – а по прошествии времени появятся оттенки 
зерен кофе, листового табака и специй. Слегка 
пряный вкус и яркий финал, посвященный косточке 
красной черешни.

#мальчишник #идеальный-подарок 
#есть-что-отметить

Мраморное мясо, тартар из говядины, утка.

Листовые салаты, легкие закуски из даров моря, 
солоноватый сыр.

Пернатая дичь, красное мясо 
со сложным соусом.

* Millesime may differ from the shown one.
* Миллезим может отличаться от указанного.



Trento

Trentino 
– Alto Adige

Регион со сложной историей и самобытной 
культурой, где говорят на итальянском, немецком 
и нескольких баварских наречиях. Живописные 

горы, курорты на любой вкус для любителей зимнего 
отдыха и кухня, вобравшая в себя традиции многих 

поколений различных народов.

Трентино – Альто-Адидже



Pfefferer Colterenzio 
semi-dry
Пфефферер 
от Кольтеренцио полусухое

Прекрасно освежающее вино с живой ароматикой: 
белых цветов, цитрусовых и легкоузнаваемого 
Муската. Пьется легко и задорно, главное – посильнее 
охладить.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

2550 руб. Lagrein «Rieder» 
Castelfeder
Лагрейн «Ридер» 
от Кастельфедер

Один из главных сортов в регионе, своего рода 
уникальная находка. Живое и яркое во вкусе, с тонами 
красных слив, стручка ванили и сосновых поленьев.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

2900 руб.

#освежиться #девичник #семейный-ужин

Легкие закуски, овощные салаты, дары моря 
с неплотным соусом.

11

#открыть-новое #сочетать-с-едой
#помедитировать

Мясные закуски, мягкие сыры, 
нежирная птица.

Желтый МускатГод: 2016/17   |   12,5% Год: 2015/16   |   13% Сорт: Сорт: 

Trentino – Alto Adige  |  Трентино – Альто Адидже

Лагрейн

Bellezza

Озеро Гарда

Самое большое озеро Италии, по берегам 
которого расположены многочисленные 
курорты с живописными видами на водную 
гладь и горные кряжи.

Траутмансдорф. 
Ботанический сад

Замок Траутмансдорф величественно 
расположен в центре сада. Даже после 
длинной и бурной истории, замок сохранил 
свое историческое значение, так как был 
любимым местом отдыха австрийской 
императрицы Елизаветы Сисси.

.

* Millesime may differ from the shown one.
* Миллезим может отличаться от указанного.



Venezia

Veneto
 Венето
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Veneto  |  Венето

1900 руб.Prosecco Cinzano
Просекко от Чинзано

Классическое исполнение игристого с четко 
выверенным вкусом. Строгое и элегантное. Нежный, 
слегка цветочный букет с полутонами желтых 
фруктов. Слегка минеральное во вкусе.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

#праздничное-настроение #девичник
#есть-что-отметить

Легкие закуски, дары моря.

ГлераСорт: Год: NV   |   12,5%

Bellezza

Кортина–д‘Ампеццо

Доломитовые Альпы – наследие человечества 
ЮНЕСКО. Место проведения Зимних 
Олимпийских игр 1944 года, отмененных 
из-за Второй Мировой и 1956 года, где 
впервые выступила сборная СССР.

Soave “Roncathe”
Corte Moschina semi-dry
Соаве «Ронкате» 
от Корте Москина полусухое

Выраженный характер в аромате вина, одного 
из пяти самых популярных сортов в Италии: цедра 
лимона и тропические фрукты, переходящие 
в сладкие специи.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

1900 руб. Lugana “San Benedetto” 
Zenato semi-dry
Лугана «Сан Бенедетто» 
от Дзенато полусухое

Яркая ароматика вина: желтые фрукты, абрикосы, 
цветущие акации и персиковые деревья, переходит 
в сочный вкус желтого яблока. 

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

3000 руб.

#освежиться #просто-насладиться

Овощные закуски и салаты, морепродукты: 
кальмар, осьминог, гребешок, креветки. 

#узнать-новое #побаловать-себя
#когда-хочется-не-сухое

Стоит пробовать с салатами из рукколы, свежими 
морепродуктами, а также нежной курицей.

ГарганегаГод: 2016/17   |   12,5% Год: 2016/17   |   13% Сорт: Сорт: Треббьяно

* Millesime may differ from the shown one.
* Миллезим может отличаться от указанного.



Один из самых посещаемых туристами регионов
 в мире. Не только из-за небезызвестного города 

на 118 островах, столицы Венецианской Республики, 
бывшей независимой почти тысячу лет, 

и незабываемой площади Сан-Марко, но также 
родины самый трагичной истории любви о Ромео 

и Джульетте – Вероны.

Veneto  |  Венето



1500 руб. 1700 руб.Bardolino “Costiera” 
Cecilia Beretta semi-dry
Бардолино «Костьера» 
от Чечилия Беретта полусухое

Молодое, но мягкое во вкусе вино с доминантным 
ароматом красных лесных ягод.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

Merlot “Terra Rubia”
Corte Moschina
Мерло «Терра Рубия» 
от Корте Москина

Отличный образец из Мерло, насыщенного в цвете 
и запоминающейся ароматикой черных диких ягод 
и душистых специй. Приятно освежающий вкус 
с финалом пряной черники.  

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

15

#открыть-и-не думать #девичник

Мясные закуски, птица в легком соусе. Красное мясо на гриле, птица со сложным соусом.

#сочетать-с-едой #мальчишник
#просто-наслаждаться 

60 – КорвинаСорт: Год: 2016   |   12,5% Год: 2015/16   |   13% МерлоСорт: 

Veneto  |  Венето

20 – Молинара

20 – Рондинелла

Valpolicella “Le Bine” 
Giuseppe Campagnola
Вальполичелла «Ле Бине» 
от Джузеппе Кампаньола

Один из самых гастрономичных образцов. Мощный 
аромат свежей вишни не уступает интенсивному 
вкусу.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

2200 руб. Amarone della Valpolicella 
Giuseppe Campagnola
Амароне делла Вальполичелла 
от Джузеппе Кампаньола 

Плотное, сложное вино, открывающее все свои грани 
в бокале только со временем. Многослойный 
аромат красных и черных слив, миндальных 
оттенков и бальзамических нот. Мягкий, но богатый 
вкус с приятно-горьковатым финалом сушенной 
ежевики.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

4200 руб.

#сочетать-с-едой #мальчишник
#семейный-ужин

Пасты с мясом, пиццы, дичь, птица.

#мальчишник #помедитировать 
#идеальный подарок

Мясо на гриле, стейки.

10 – Молинара

Год: 2015/16   |   13% Год: 2013   |   15% Сорт: Сорт: 75 – Корвина

50 – Корвина Веронезе

40 – Рондинелла

23 – Рондинелла

2 – Молинара

* Millesime may differ from the shown one.
* Миллезим может отличаться от указанного.



Trieste

Friuli 
– Venezia Giulia

История этого региона, как умопомрачительный 
роман с лихим сюжетом, но счастливым финалом. 

Сейчас многонациональное общество региона 
процветает, говоря на итальянском, немецком, 
словенском, хорватском и местных диалектах, 

таких как фурланский.

Фриули – Венеция Джулия



“Teraje” Pradio
«Терайе»  
от Прадио

Максимально «чистое» Шардоне. Выдержка в бочке 
хоть и проводилась, но непродолжительная 
и только небольшой частью. Очень тонкий аромат 
незрелой айвы, карамболя, цедры лайма и шкурки 
желтого яблока. 

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

1850 руб. “Father’s Eyes” di Lenardo
«Фазерс Айз»  
от ди Ленардо

Полный, гармоничный аромат, сплетенный из нот 
яблочного печенья, сливочного безе и ванильной 
выпечки. Понятный и узнаваемый стиль Шардоне 
с выдержкой в новых дубовых бочках.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

2750 руб.

2000 руб. 2350 руб.Pinot Grigio di Lenardo
Пино Гриджио 
от ди Ленардо

Сорт, принёсший славу региону, характерен нотами 
желтой груши, зрелого абрикоса и лугового 
разнотравья. Мягкий сбалансированный вкус
с легкими штрихами минеральности. 

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

Refosco di Lenardo semi-dry
Рефоско от ди Ленардо 
полусухое

Деликатный аромат клюквы и гибискуса переходит 
в приятно освежающий ментол и цветущий 
боярышник. Длительное интенсивное послевкусие 
посвящено косточке красной черешни, с приятной 
кислотностью прекрасно освежает рецепторы.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

#освежиться #открыть-и-не-думать 
#семейный ужин

Легкие закуски, овощные салаты, молодые сыры
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#помедитировать #хороший-подарок 
#побаловать-себя

Жирная рыба, морепродукты в густом соусе, 
выдержанные сыры.

#открыть-и-не думать #освежиться 
#девичник 

Закуски с дарами моря, пасты с легким соусом, 
нежирная рыба

Мясные деликатесы, паста с птицей 
и нежирным мясом

#открыть-для-себя-новое #сочетать-с-едой 
#освежиться

Шардоне

Пино ГриджиоСорт: 

Год: 2016   |   13%

Год: 2016   |   12,5%

Год: 2016/17   |   13% Сорт: 

Год: 2015   |   12,5% РефоскоСорт: 

Сорт: 

Friuli– Venezia Giulia  |  Фриули – Венеция Джулия

Каберне Совиньон

Шардоне

* Millesime may differ from the shown one.
* Миллезим может отличаться от указанного.



Bologna

Emilia
-Romagna

Удивительный регион с тремя климатическими 
зонами. Символ становления и укрепления Римской 

республики, сейчас славится не только первым 
университетом в Европе, но и Пармской ветчиной, 

и сыром Пармеджано.

 Эмилия – Романья



Lambrusco dell’Emilia 
Chiarli semi-sweet
Ламбруско дель Эмилия 
от Кьярли полусладкое

Деликатное жемчужное вино радует спелым 
ароматом фруктов.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

1300 руб. Lambrusco 1915 Donelli 
semi-dry
Ламбруско 1915 
от Донелли полусухое

Яркое и экспрессивное, как в цвете, так и во вкусе. 
Очень старается понравиться. В аромате 
преобладают красные спелые садовые ягоды. 
Вкус освежающе полный.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

1700 руб.

#девичник #радостное-событие #есть-что-отметить 
#праздничное-настроение

Легкие закуски, контрастные сыры.
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#девичник #радостное-событие #есть-что-отметить 
#праздничное-настроение

Овощные закуски, салаты с дарами моря

ЛамбрускоГод: NV   |   7,5% Год: NV  |   9% Сорт: Сорт: 

Emilia-Romagna  |  Эмилия – Романья

Каберне Совиньон

Ламбруско

Анселлотта

Прошутто ди Парма

Не содержит никаких других дополнительных 
ингредиентов, кроме морской соли. Для него 
специально выращивают свиней, откармливая 
фруктами и кукурузой, а также сывороткой, 
оставшейся от производства сыра пармезан.

Bellezza

Пармиджано Реджано

По легенде его изобрели еще в Средневековье 
в Биббьяно. Настоящий сыр имеет острый, 
сложный фруктово-ореховый вкус, богатый 
умами со слегка шероховатой текстурой.

* Millesime may differ from the shown one.
* Миллезим может отличаться от указанного.



Firenze

Toscana

Для одних Тоскана – бесконечные виноградники 
под сенью горделивых кипарисов, для других – 
колыбель этрусской цивилизации и Романской 

культуры. Для каждого Тоскана своя, такая разная, 
но западающая в сердце с первой минуты 

знакомства.

Тоскана



Remole 
Frescobaldi 
Ремоле 
от Фрескобальди

Во всех отношениях интересный образец 
с глубоким цветом и интенсивным ароматом 
брусники, красных слив, каркаде, чабреца и мелиссы, 
но структура вина требует гастрономии. 

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

2100 руб. Fattoria di Travalda 
Castellani  
Фаттория ди Травальда
от Кастеллани

Один из немногих представителей доступной 
«СуперТосканы» на каждый день. Уже достаточно 
зрелое для открытия, с формировавшимся сложным 
букетом, свойственного для бленда Бордо. Ноты 
черных ягод переходят в джемовые оттенки,
а затем гремит оркестр 18-месячной выдержки 
в дубе и длительного аффинажа.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

3800 руб.

3100 руб. 6650 руб.Chianti Classico
San Felice
Кьянти Классико
от Сан Феличе

Образцово-показательное Кьянти. Гастрономичное, 
но спокойное и без перегибов. Ароматика ягодного 
лукошка раскроется в бокале сухими травами, 
чайными розами и ванилью.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

Brunello di Montalcino 
Castello Banfi
Брунелло ди Монтальчино 
от Кастелло Банфи

Они сошлись… Брутальное и нежное, гармоничное 
и дерзкое, почти совершенное. Вкус, который 
невозможно забыть. Аромат красных ягод, специй 
и древесных оттенков уносит далеко за горизонт, 
а округлый вкус, с шелковистыми танинами и хорошо 
слаженной структурой, почти вызывает привыкание. 

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

Дичь, красное мясо в сложном соусе, стейки.
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Мраморное мясо, тартар из говядины, утка.

#просто-насладиться #сочетать-с-едой #праздничное-событие #идеальный-подарок 
#помедитировать

Паста с густым соусом, классические пиццы Сочное мясо, тартар из говядины, пернатая дичь

Санджовезе

СанджовезеСорт: 

Год: 2015   |   12,5%

Год: 2015   |   13%

Год: 2011   |   13,5%

Каберне Совиньон

Каберне Фран

Сорт: 

Год: 2012   |   14% СанджовезеСорт: 

Сорт: 

Toscana  |  Тоскана

Каберне Совиньон

Пти Вердо

Мерло

Колорино

Пуньителло

#значимое-событие #деловые-переговоры #идеальный подарок #мальчишник #помедитировать

* Millesime may differ from the shown one.
* Миллезим может отличаться от указанного.



Ancona

Marche

Находясь на пересечении многих путей и дорог, 
регион на протяжении бесчисленных столетий был 

раздираемый войнами спорной территорией 
различных государственных образований, но теперь 
славится как место для уединенного отдыха и тихая 

гавань – с мягким климатом, золотыми пляжами
и, почти всегда, теплым морем. 

 Марке



“Monte Schiavo” 
Tenute Pieralisi
«Монте Скьяво» 
от Тенуте Пьерализи

Нежный, чарующий аромат зацветающих абрикосовых 
деревьев и тропических фруктов, открывается,
с глотком, слегка миндальным вкусом.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

1700 руб. Costa al Sole 
Volpi BIO
Коста аль Соле 
от Вольпи БИО

Будоражащий аромат ягодного лукошка повернется, 
со временем, тонами выдержки в дубовой бочке: 
джемовыми оттенками, лакрицей и подлеском. 
Вкус плотный, сконцентрированный.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

1650 руб.

2400 руб.Da Sempre del Pozzo Buono 
Vicari 
Да Семпре дель Поццо Буоно 
от Викари 

Потрясающий по своей глубине и интенсивности 
аромат жимолости, инжира, розария и фиалок.
Во вкусе строгое и структурированное, с ярко 
выраженным послевкусием инжира.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

#освежиться #открыть-для-себя-новое 
#открыть-и-не-думать

Тартар из рыбы, салат с морепродуктами и легким 
соусом, нежная рыба на гриле.
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#мальчишник #сочетать-с-едой 
#деловые-переговоры

Мраморное мясо, дичь, утка.

#открыть-для-себя-новое #помедитировать

Паста с любым соусом, зрелый сыр, птица на гриле 
или красное мясо в соусе

 Вердиккио

Лакрима ди Моро ди Альба

Сорт: 

Год: 2016   |   12,5%

Год: 2016   |   13,5%

Год: 2015   |   12,5% Сорт: Сорт: 

 Marche  |  Марке

Каберне Совиньон

Санджовезе

Святая хижина

Одна из величайших святынь католического 
христианства. Согласно преданию, не желая 
допустить разрушения святыни, после 
отступления крестоносцев из Палестины, 
ангелы перенесли его в Далмацию, а затем 
дом столь же загадочным образом перенёсся 
в окрестности Анконы, в Лорето.

* Millesime may differ from the shown one.
* Миллезим может отличаться от указанного.



Perugia

Umbria

Географическое сердце Италии. Путешественники, 
свернувшие с протоптанных туристических 

маршрутов, неизменно отмечали великолепие 
местной первозданной природы и уникальность 
пейзажей, по красоте не уступающие соседней 

Тоскане.

Умбрия



Orvieto Classico 
Tenuta di Salviano 
Орвието Классико 
от Тенута ди Сальвиано

Интересно развивающийся аромат от зеленых 
фруктов: лайм и яблоко, до желтых фруктов: 
груша, айва, дыня. Стоит пробовать ради меняющегося 
вкуса от зеленого яблока до кислинки косточки 
лимона. 

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

1800 руб. Rubesco Lungarotti
Рубеско
от Лунгаротти

Взрывная ароматика садовой малины и спелой 
красной черешни с тонкими нотами мелиссы и зерен 
тмина. Мягкий, округлый вкус с приятной кислинкой 
молодой вишни.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

2950 руб.

#освежиться #помедитировать 
#открыть-для-себя-новое

Салаты с яркой заправкой, паста с легким соусом, 
нежирная рыба на гриле.
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#семейный-ужин #сочетать-с-едой 
#просто наслаждаться

Закуски с птицей, паста с мясом, 
сочное нежирное мясо

30–Проканико

Шардоне

Совиньон Блан

Год: 2015/16   |   13,5% Год: 2013   |   13,5% Сорт: Сорт: 

 Umbria  |  Умбрия

10 – Колорино

90 – Санджовезе

30–Грекетто

Bellezza

Тразименское озеро

В 217 году до нашей эры произошла битва 
при озере, в которой карфагенский 
полководец Ганнибал разбил римские войска.

Озеро было воспето поэтом Н.С.Гумилёвым 
в одноимённом стихотворении.

Колодец Святого Патрика

Колодец назвали в честь Святого Патрика, 
проводя аналогию с пещерой «Чистилище» 
Святого Патрика в Ирландии, где по легенде 
находится вход в ад. Надпись на колодце 
гласит: «Что не дала природа, может быть 
создано руками человека». Глубина составила 
53 метра при диаметре основания 13,4 метра.

* Millesime may differ from the shown one.
* Миллезим может отличаться от указанного.



L’Aquila

Abruzzo

По региону вас ведет серпантин долин: 
то выбегающий к белоснежным пляжам, 

то ныряющий в узкие улочки античных городов. 
Любуясь красотами природы, можно запросто 

увидеть пролетающих орлов, волчью охоту 
или бредущего вдалеке медведя.

 Абруццо



Trebbiano d’Abruzzo “Villa Rocca” 
Giuseppe Campagnola
Треббьяно д’Абруццо «Вилла Рокка» 
от Джузеппе Кампаньола

Мягкое повседневное вино – идеальное, для того 
чтобы, не отвлекаясь, скоротать за беседой вечер. 
В аромате тонкая нота цветущих деревьев, 
трансформирующаяся в аромат спелого зеленого 
яблока. 

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

1500 руб. Pecorino “Terre di Chieti” 
Cantine Tombacco Semi-dry
Пекорино «Терре ди Кьети» 
от Кантине Томбакко полусухое

Удивительно элегантный образец с тонким 
ароматом свежих тропических фруктов: манго, 
ананаса и сочного персика. Где-то вдалеке цветет 
акация.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

2550 руб.

1600 руб. 1750 руб.Costa al Sole Volpi BIO
Коста аль Соле 
от Вольпи БИО

Сочное, молодое, дерзкое – кусты голубики 
в зарослях мяты и спелый можжевельник. 
Вино сделано по всем заповедям органического 
виноделия для получения максимально здорового 
винограда на здоровых почвах: никаких 
искусственных удобрений и, уж тем более, 
пестицидов.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

“Podere” Umani Ronchi
«Подере» от Умани Ронки

Выдержанное в дубовых бочках вино с насыщенно
-глубоким цветом, уходящим в пурпур. 
Ароматика манит спелой ежевикой и шелковицей, 
а, раскрывшись в бокале, поразит нотами кипариса 
и красного чая. Пряный насыщенный вкус 
напоминает чуть-чуть недозревшую косточку 
ежевики. 

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

#открыть-и-не-думать #освежиться
#просто-насладиться

Овощные салаты и закуски, нежные морепродукты. 
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#узнать-новое #побаловать-себя
#сочетать-с-едой #помедитировать

Дары моря в сложном соусе, паста с птицей, 
классические пиццы, неострые сыры

#открыть-и-не думать #освежиться 
#сочетать-с-едой

Мясные закуски, паста с соусом и мясом, 
классические пиццы, молодой сыр

Красное мясо, жирная птица, мраморные стейки

#сочетать-с-едой #мальчишник
#деловые-переговоры

Треббьяно д’Абруццо

МонтепульчаноСорт: 

Год: 2016/17   |  11,5%

Год: 2015   |   12,5%

Год: 2016/17   |   13,5% Сорт: 

Год: 2015   |  13% МонтепульчаноСорт: 

Сорт: 

Abruzzo  |  Абруццо

Пекорино

* Millesime may differ from the shown one.
* Миллезим может отличаться от указанного.



Campobasso

Molise

Живописнейший регион южной Италии, 
испещренный холмами, долинами и горами, 

на которых пасутся бесчисленные стада овец, коров 
и лошадей. Дикие пляжи, песчаные и покрытые 

мелкой галькой, тянущиеся на многие километры 
манят к себе любителей неторопливого, 

созерцательного отдыха.

 Молизе



Biferno Rosso Riserva 
Cantine Tombacco
Биферно Россо Ризерва 
от Кантине Томбакко

Непревзойденный образец из Альянико, требующий 
времени и внимания к себе. Аромат черных диких 
ягод и длительной выдержки в бочке: ваниль, 
благородное дерево и специи. Необходима бережная 
аэрация вина.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

2600 руб.

#открыть-для-себя-новое #сочетать-с-едой 

Пасты с густыми соусами и мясом, классические 
пиццы, сочная птица
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Альянико

Монтепульчано

Год: 2011   |   14% Сорт: 

 Molise  |  Молизе

Каберне Совиньон

Bellezza

Базилика Пресвятой Девы Марии

Величественный храм в неоготическом стиле 
постройки конца 19 века, с огромным органом 
и живописными видами с крыльца, 
затерянный вдали от чужих глаз, 
возвышается в укромном лесном уголке. 

Сепино

В маленьком городке сохранились развалины 
храмов Юпитера и Феба, а также следы улиц 
и домов. Красивое и атмосферное место, 
где на остатках ворот сохранилась надпись 
168 года нашей эры, предписывавшая 
местным жителям не обижать пастухов, 
проходивших по своим тропам мимо этого 
поселения.

* Millesime may differ from the shown one.
* Миллезим может отличаться от указанного.

Самнитский музей

В Самнитском музее Кампобассо можно 
увидеть множество предметов, найденных 
в результате раскопок в окрестностях города 
и во всем регионе Молизе. Они принадлежали 
самнитам – народу, который жил во времена 
Древнего Рима в Италии и был вытеснен 
и исчез в результате экспансии и ассимиляции. 
Сам музей расположен в красивом особняке 
XVIII века. Это старинный район Фонтанелла, 
где хорошо прогуляться после осмотра 
коллекции.



Bari Puglia

Со времен Древней Греции регион славился своими 
плодородными землями и бескрайними лугами, 

на которых было удобно пасти овец. Удачное 
расположение на стыке двух морей делало Апулию 

местом интенсивного обмена: товаром, технологиями 
и идеями.

 Апулия



“Calaluna” Paolo Leo semi-dry
«Калалуна» от Паоло Лео полусухое

В аромате вина каждый найдет что-то своё, 
будь то ноты цитрусовых, таких как грейпфрут, 
или же экзотические фрукты.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

2700 руб. “Terrame” Tenuta Giustini
«Террамэ» от Тенута Джустини 

Насыщенное в цвете вино, открывается тонами 
черных таёжных ягод, переходящими в изысканные 
специи и подлесок. Глубокий вкус с долгим 
послевкусием косточки черники.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

2000 руб.

#когда-хочется-не-сухое #попробовать новое

Рыбные закуски, паста с морепродуктами.
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#сочетать-с-едой #семейный-ужин

Сочное мясо, птица в соусе, классические пиццы.

ФианоГод: 2016/17   |   13% Год: 2015/16   |   13% Сорт: Сорт: 

Puglia   |  Апулия

Каберне Совиньон

Негроамаро

Bellezza

Гроты ди Кастеллана

Одна из самых посещаемых итальянских пещер 
предложит вам трехкилометровый маршрут 
и невиданный природный спектакль – карстовая 
пещера длиной 3000 м и глубиной 70 м. 
Вероятно, она формировалась подводным 
течением миллионы лет назад. Сталактиты 
и сталагмиты образуют причудливые фигуры, 
напоминающие колонны из алебастра 
или церковные восковые свечи. Есть и более 
сложные образования, похожие на Миланский 
Собор, Пизанскую башню или человеческие фигуры. 

Национальный парк Гаргано

Помимо вековых дубов и буков Умбрийского 
леса, здесь растут и другие редкие деревья 
и растения, которые уже полностью извели 
в других местах. Особенно поражает здесь 
количество видов орхидей – целых 56.

.

* Millesime may differ from the shown one.
* Миллезим может отличаться от указанного.



 Palermo
Sicilia

Сицилия во многом — первая и уникальная: 
это и крупнейший остров в Средиземном море, 
и единственная область Италии с собственным 

парламентом, и место расположения самого 
большого в стране активного вулкана — 

величественной Этны.

 Сицилия



Bellezza

Nero d’Avola Volpi 
Неро д’Авола  от Вольпи

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

1500 руб. Anthilia Donnafugata
Антилия от Доннафугата

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

2650 руб.

Яркое и сочное вино на каждый день, с акцентом 
в аромате на таежные красные ягоды и заросли 
перечной мяты. 

Это образец, как шкатулка с секретом – откроется 
не каждому. Первые ноты звучат белой грушей, 
персиком и грейпфрутом, развивающиеся в тона 
белых цветов и луговых трав. 

#открыть-и-не-думать #сочетать-с-едой
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#попробовать новое #освежиться

Неро д’АволаГод: 2015   |   12,5% Год: 2016   |   12,5% КатарратоСорт: Сорт: 

Sicilia  |  Сицилия

Театр в Тавромении

Этот грандиозный храм для выступлений был 
построен греками в 3 веке до н.э., а в римское 
время был ареной для гладиаторов. После 
восстановления в 19 веке, стал символом 
города Таормины и принимает 
международные фестивали.

Скала дей турки

Огромная скала из мягкого известняка носит 
название «Турецкой лестницы» и похожа 
на гигантское безе. На фоне белоснежных 
скал, вода играет лазурными красками, 
а сам камень не нагревается под палящим 
сицилийским солнцем и можно ходить 
по нему босиком.

Мясные закуски, телятина, нежная птица. Дары моря и нежирная рыба.

* Millesime may differ from the shown one.
* Миллезим может отличаться от указанного.



Wine 
from all 

over 
the world

Другие страны



Moscatel Casa Santos Lima, 
Portugal
Мушкатель от Каза Сантуш Лима, 
Португалия

Аромат пьянит с первого бокала нотами личи 
и арбуза, а во вкусе живая кислотность 
и освежающее послевкусие грейпфрута.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

1900 руб. Riesling Mayer, Austria
Рислинг от Майер, Австрия

Все, за что мы любим Рислинг, здесь есть – начало 
с легкого бензольного тона, а затем желтые яблоки 
и груши, белый перец и цветущий весенний луг.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

2400 руб.

1800 руб. 2000 руб.Candidato 6 moths oak aged, 
Spain
Кандидато 6 месяцев выдержки в дубе. 
Испания

Всё, что нужно от молодого Темпранийо из Кастилии. 
В аромате красные ягоды и легкий тон кофейных 
зерен. Во вкусе максимально свежее и сочное.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

Carmenere Reserva Doña 
Dominga
Карменере Резерва Донья Доминга

Аромат притягивает к себе внимание и заставляет 
вычленять все его аспекты по одному. 
Звучит ароматным перцем, а потом черникой, 
вдруг незрелый кофе, и сразу черная слива.

Фруктовость
Тельность
Сухость
Кислотность

#побаловать-себя #девичник 
#открыть-и-не-думать

Салаты с дарами моря, классические пиццы, 
нежирная рыба
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#сочетать-с-едой #медитировать #освежиться

Дары моря во всех проявлениях, сыры.

#сочетать-с-едой #открыть-и-не-думать

Паста с густым соусом и мясом, классические 
пиццы Красное мясо на гриле, птица со сложным соусом.

#сочетать-с-едой #мальчишник
#помедитировать #деловой-обед #семейный-ужин

Мушкатель

ТемпранийоСорт: 

Год: 2015  |   13%

Год: 2015   |   13%

Год: 2016   |   13% Сорт: 

Год: 2015   |   13,5% КарменереСорт: 

Сорт: 

Wine from all over the world  |  Вина из других стран

Каберне Совиньон

Рислинг

* Millesime may differ from the shown one.
* Миллезим может отличаться от указанного.
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