
Красные вина

Белые вина

ВИННая карта

Данная печатная продукция является рекламным материалом, прейскурант цен находится на информационном стенде. Все цены указаны 
в рублях. Оплата производится в рублях. В заведении не реализуется алкогольная продукция лицам, не достигшим возраста 18 лет. 
Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной 
нервной системы, почек, печени и других органов. Так же, если у вас аллергия на определенные виды продуктов, пожалуйста сообщите об 
этом официанту заранее.

Soave Sant’Orsola
Соаве Сант’Орсола

           Венето
Сухое

Сортовой состав: 100% Гарганега
Цвет: яркий соломенный
Аромат: легкий, с минеральными 
нотами и оттенками цитрусовых.
Вкус: сухой, средней интенсивности, 
минеральный.
Гастрономические сочетания: 
идеально к рыбным закускам 
и белому мясу.

150мл - 300р. \ 750мл - 1300р.

Pinot Grigio Sant’Orsola
Пино Гриджио Сант’Орсола

           Венето
Сухое

Сортовой состав: 100% Пино Гриджио.
Цвет: соломенный
Аромат: цветочный, с нотами цветов 
акации и белых фруктов.
Вкус: сухой, бархатистый, с легкими 
минеральными нотками.
Гастрономические сочетания: 
отличный аперитив, хорошо сочетается
с рыбными супами и белым мясом.

150мл - 350р. \ 750мл - 1550р.

Pfefferer
Фефферер

           Трентино-Альто Адидже 
Полусухое

Сортовой состав: 100% Мускат жёлтый.
Цвет: золотисто- блестящий
Аромат: насыщенный цитрусовый 
аромат с типичными тонами муската.
Вкус: бодрящий вкус с легкой 
кислинкой и цветочным послевкусием.
Гастрономические сочетания: 
рекомендуется в сочетании 
с морепродуктами и рыбой.

750мл - 3500р.

Torrontes Reserva Tamari
Торронтес Резерва Тамари

           Лариоха
Сухое

Сортовой состав: 100% Торронтес.
Цвет: искрящийся жёлтый.
Аромат: интенсивный, насыщенный, 
нотки розы, мандарина, тропических 
фруктов, лесного ореха, ванили и корицы.
Вкус: фруктово-цветочный, с приятным 
послевкусием.
Гастрономические сочетания: 
отлично сочетается с рыбой, белым мясом, ветчиной, 
салями, а также сырами средней выдержки.

150мл - 450р \ 750мл - 2000р

Classic Chardonnay KWV
Классик Шардоне KWV

           Западный Кейп
Сухое

Сортовой состав: 100% Шардоне.
Цвет: соломенно-жёлтый.
Аромат: элегантный и стильный, ноты 
личи, персиков, лайма, с оттенками 
бисквита, и цветов апельсина.
Вкус: освежающий, преобладают 
лайм и сливочный бисквит, 
сбалансированный, изысканной.
Гастрономические сочетания: 
рекомендуется употреблять в чистом 
виде, с морепродуктами и блюдами 
из курицы.

150мл - 350р \ 750мл - 1550 р

Classic Sauvignon Blanc KWV
Классик Совиньон Блан KWV

           Западный Кейп
Сухое 

Сортовой состав: 100% Совиньон Блан.
Цвет: бледно-жёлтый.
Аромат: элегантный и освежающий, 
цитрусовый, деликатный цветочный, 
травяной, зрелых ягод костянки.
Вкус: мягкий, сочный, и спелый с нотами 
лайма и минералов, сбалансированный, 
лёгкое послевкусие.
Гастрономические сочетания: 
рекомендуется употреблять в чистом виде, 
с морепродуктами, разнообразными сырами.

150мл - 400р \ 750мл - 1850р

Chardonnay Redwood 
Vineyards
Шардоне Редвуд Виньярдс

           Калифорния 
Полусухое

Сортовой состав: 80% Шардоне, 
20% другие белые сорта.
Цвет: бледно- соломенный.
Аромат: тонкий аромат, с нотками дуба, 
сливочных ирисок, ананаса и цветущего 
флердоранжа.
Вкус: богатый, округлый вкус 
с оттенком спелого персика, мёдаи ванили.
Гастрономические сочетания: 
идеально к салатам, закускам, подается 
в качестве аперитива.

150мл - 350р \ 750мл - 1550р

Fetzer Chardonnay Sundial
Фетцер Шардоне Сандиал

           Калифорния
Полусухое

Сортовой состав: 100% Шардоне
Цвет: золотисто-соломенный
Аромат: сложный, элегантный аромат, 
сотканный из нот банана, ананаса, 
мёда, ванили, лесного ореха и гвоздики.
Вкус: чистый, свежий вкус с нотами 
груши, дыни, цитрусовых и печеных 
яблок, с мягким послевкусием.
Гастрономические сочетания: 
отличный аперитив в сочетании 
с мягкими сырами, лососем, фруктами.

150мл - 470р \ 750мл - 2100р 

Lar De Paula Tempranillo
Лар де Паула Темпранильо

           Риоха
Сухое

Сортовой состав: 100% Темпранильо.
Цвет: насыщенный вишневый.
Аромат: деликатный цветочный, 
с нотами спелых красных и чёрных ягод 
и тонкие ноты высушенных пряных трав.
Вкус: сочный, со сладкими 
и элегантными танинами и нотками 
фруктового джема.
Гастрономические сочетания: 
идеальная пара в сочетании с красным 
мясом и овощами.

150мл - 450р / 750мл - 2000р

Cabernet Sauvignon Redwood 
Vineyards
Каберне Совиньон Редвуд Виньярдс

           Калифорния
Сухое

Сортовой состав: 76% Каберне Совиньон, 
24% другие сорта.
Цвет: красивый красный.
Аромат: ягоды, кофе, мокко, дуб и специй.
Вкус: бархатистый, с оттенками ежевики, 
черной смородины, и дуба долгий, 
элегантный финал.
Гастрономические сочетания: 
прекрасное сочетание с бургерами, 
блюдами на гриле.

150мл - 350р \ 750МЛ - 1550р

Vignatorta Chianti
Виньяторта Кьянти

           Тоскана
Сухое

Сортовой состав: 95% Санджовезе, 
5% Канайоло
Цвет: прозрачно гранатовый 
Аромат: свежий аромат фруктовых нот 
и оттенков фиалки.
Вкус: богатый, сбалансированный вкус 
с бархатистыми и мягкими танинами.
Гастрономические сочетания: 
подается к белому и красному мясу, 
хорошо сочетается с салатами и сырами.

750мл - 2500р



Игристые вина

Cava Conde de Caralt
Кава Кондэ дэ Каральт Брют

           Каталония
Сухое

Сортовой состав: Макабео,Чарелло, 
Перельяда, Шардоне, Шенен, Мозак, 
Пино Нуар.
Цвет: яркий соломенный.
Аромат: приятные ноты белых цветов, 
медоносных яблок, персиков, и белого 
хлеба.
Вкус: полнотелый, округлый, мягкий, 
отлично сбалансированный.
Гастрономические сочетания: 
идеально к закускам и салатам.

150мл - 350р \ 750мл - 1700р

Lambrusco Rosato 
Fiorino d’Oro
Ламбруско Росато Фиорино д’Оро

           Эмилия
Полусухое

Сортовой состав: Саламино, Анчеллотта, 
Марани, Маэстри.
Цвет: деликатный розовый.
Аромат: фруктовый, деликатный, 
гармоничный.
Вкус: сладкий, приятный, гармоничный.
Гастрономические сочетания: 
прекрасное дополнение к легким закускам, 
овощам и мясу.

150мл - 300р \ 750мл - 1300р

Asti Spumante Abbazia 
Fiorino d’Oro
Асти Спуманте Аббация Фиорино д’ Оро

           Эмилия
Сладкое

Сортовой состав: 100% Москато Бьянко
Цвет: соломенно-желтого цвета с золотыми бликами
Аромат: яркий и свежий, характерный для винограда 
сорта Мускат.
Вкус: нежный, свежий, хорошо сбалансированный, 
с замечательной сладостью, с богатыми медовыми 
нотками и длительным ароматным послевкусием.
Гастрономические сочетания: 
рекомендуется подавать к десертам.

150 мл - 350р \ 750 мл - 1750р

Prosecco Extra Dry Fantinel
Просекко Экстра Драй Фантинель

           Фриули
Сухое

Сортовой состав: 100% Глера.
Цвет: светло-жёлтый.
Аромат: цветочный, приятный, тонкий и богатый.
Вкус: нежный и бархатистый.
Гастрономические сочетания: 
прекрасное дополнение к легким закускам, 
овощам и мясу.

750мл - 2250р

La Capra Pinotage
Ла Капра Пинотаж

           Западный Кейп
Сухое

Сортовой состав: 100% Пинотаж
Цвет: яркий перпурно-красный
Аромат: слива, вишневый пирог, 
лакрицы, обожённого дуба и копчёностей.
Вкус: шелковистые танины и оттенки 
красных ягод, чернослива в послевкусии.
Гастрономические сочетания: 
прекрасно раскрывается в сочетании 
с кисло-сладкими блюдами восточной кухни.

750мл - 2500р

Nederburg Winemaster’s 
Reserve Shiraz
Недербург Вайнмастер’с Резерве Шираз

           Западный Кейп
Сухое

Сортовой состав: 100% Шираз
Цвет: темно- рубиновый
Аромат: изобилие черной смородины, 
вишни, черешни, ежевики, минералов и ванили.
Вкус: мягкий, округлый вкус 
с бархатистой текстурой, мелкозернистыми 
танинами и долгим, фруктовым послевкусием.
Гастрономические сочетания: 
рекомендуется употреблять в паре с сувлаки, 
а также стейками на гриле.

150мл - 450р \ 750мл - 2000р 

Classic Shiraz KWV
Классик Шираз KWV

           Западный Кейп
Сухое

Сортовой состав: 100% Шираз
Цвет: рубиновый
Аромат: изобилует ягодными тонами, особенно 
нотами клубники, малины и спелой красной вишни.
Вкус: сбалансированный, свежий, сочный и мягкий, 
обладает фруктовыми тонами, которые дополнены 
нюансами ванили и марципана. Послевкусие 
продолжительное и нежное.
Гастрономические сочетания: 
рекомендуется употреблять это вино в паре с мясными 
блюдами и пастами с томатным соусом.

150мл 350р \ 750мл 1550р

Fetzer Zinfandel Valley Oaks
Фетцер Зинфандель Вэллей Оукс

           Калифорния
Сухое

Сортовой состав: 100% Зинфандель
Цвет: красно-вишневый
Аромат: оттенки черной смородины, ежевики, 
вишни, лакрицы, подлеска и пряных специй.
Вкус: чистый, округлый и шелковистый, 
с хорошо сбалансированной кислотностью, 
мелкозернистыми танинами и долгим
послевкусием, в котором чувствуются ореховые 
и бальзамические нюансы.
Гастрономические сочетания: 
составит отличную пару всевозможным блюдам 
из мяса, выдержанным сырам и закускам.

150мл - 470р \ 750мл - 2100р

Chianti Sant’ Orsola
Кьянти Сант’ Орсола

           Тоскана
Сухое

Сортовой состав: Санджовезе, 
Канайоло Неро
Цвет: насыщенный, рубиновый
Аромат: интенсивный, с нотками горького 
миндаля.
Вкус: сухой, фруктовый, с бархатистыми 
танинами и устойчивым послевкусием.
Гастрономические сочетания: 
отлично сочетается со стейками.

150мл - 350р \ 750мл - 1550р

Dow’s Fine Ruby Port
Портвейн Доуз Файн Руби

           Долина Дору
Сладкое

Сортовой состав: Турига Насьональ, 
Турига Франка, Тинта Баррока, Тинта 
Рориш, Тинта Сяо.
Цвет: рубиновый.
Аромат: тона спелых красных фруктов.
Вкус: обладает сбалансированным 
вкусом сладкой тёмной вишни 
и насыщенным окончанием.
Гастрономические сочетания: 
рекомендуется к шоколадным десертам.

50мл - 400р


