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По бокалам (150 мл):

Красное

Белое

Розовое

Игристое

Крепленое (80 мл)

По бутылкам (750 мл):

Красное

Белое

Игристое 

Коравин (100 мл)

Крепкий алкоголь  (40 мл)

© No one is willing to admit that wine doesn't actually have a taste.
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Chateau de Beaulieu Bordeaux Superieur
2014, Франция, Бордо

Забавно, но факт — люди чётко делятся на тех, кто любит Бордо, и тех, кто любит Бургундию. 
Прямо как с Петроградкой и Васькой. Этот пациент с правого берега Бордо. Насыщенное вино 
классического бордоского блэнда, хороший базовый вариант, ведь уже успел пожить с 2014 года, 
и достаточно зрел во вкусе.

Tenute Poggiocaro Governo all’ Uso Toscano
2014, Италия, Тоскана

Если в Испании есть Темпранильо, то в Италии — Санджовезе. Король Тосканы. Для тех, кто 
приходит и просит «можно мне красное, некислое и не терпкое». Красная смородина и чёрный перец.

Delas Frères Grignan-les-Adhémar 
2015, Франция, Долина Роны

Рона делится на 2 части: северная — серьезная, а южная — легкомысленная и для всех. 
Это вино как раз из вторых —  подойдет практически каждому и для любой еды. 
Приятный универсал. Ягодное, с душистым перцем в ароматике. 

Bodegas Penafiel Miros Roble 
2014, Испания, Рибера-дель-Дуеро

Сестрица Риохи, но в более свежей и сочной версии. Никакой дубовой ванили! Вино категории 
Робле — то есть практически не выдерживается, всего месяца 3 — а значит и нет вкуса дубовой 
бочки. Лёгкое, простое вино, самое непритязательное из наших красных бокальных позиций.

Aves del Sur Carmenere 
2016, Чили, Центральная Долина

Отлично подойдёт тому, кто случайно или за компанию забрёл в винный бар, но вино при этом 
не жалует. Мягкое, как подушка, с градусом, который не чувствуется. Вы будете думать, 
что не пьянеете, но это не так.

Hardys Nottage Hill Shiraz
2015, Австралия, МакЛарен

Строгий, шоколадный Шираз для приверженцев Нового Света. Фрукты тут переспелые и уваренные, 
а ароматика яркая и понятная — её не нужно искать или ждать, она уже тут в твоём бокале. 
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Pluma Vinho Verde 
2016, Португалия, Виньо Верде

Лёгкое и молодое вино-однодневка, пить которое нужно прямо здесь и сейчас. Оно как приятное 
событие — несёт радость, ни к чему не обязывает, немного шипит и покалывает во рту.

Ruffino Orvieto Classico
2016, Италия, Умбрия

Альтернатива надоевшему Пино Гриджо. Низкоалкогольное, понятное, выпьешь пару бокалов 
и не заметишь — так легко и непринужденно оно. Лимон и яблоко во вкусе, стандартно 
для лёгких белых вин.

Aves del Sur Sauvignon Blanc 
2016, Чили, Центральная Долина

Совиньон от предприимчивых чилийцев. Очень яркая ароматика — не успел поднести бокал к носу, 
а тебе в него уже бьёт куча цветов, корзина тропических фруктов и яблоневый сад. 

Entreflores Verdejo
2016, Испания, Руэда

Аромат здесь ключевое слово. Насыщенный, много-много тропических фруктов и пронзительная 
яблочная свежесть — это всё про Вердехо. Если вы не готовы пить Гевюрцтраминер, потому что 
он слишком тяжелый, то обратите внимание на это вино. 

Kilikanoon Killerman's Run Riesling
2015, Австралия, Клэр Велли

Энциклопедический рислинг, по которому можно учиться. Вот тебе бензольные ноты гудроновые, 
вот личи с маракуей, и свежесть пронзительная, и вкус сухой без намека на сладость. Хотя аромат 
и вкус здесь работают в успешном тандеме, дополняя друг друга.
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Chateau de l'Escarelle Palm Rose
2016, Франция, Прованс

Розовое не в лоб, а тактичное. Лёгкое, слегка маслянистое, с едва уловимой ароматикой — 
тут и молодые садовые яблочки, и смородинка, и вишенка. Как будто сидишь в цветущем саду, 
лето только началось и на работу не надо — благодать!
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Zonin Rose NV
Италия, Венето

Излюбленный девичий вариант. Хотя, как показывает практика, мужчины тоже не прочь 
выпить игристого розового. Лёгкое, ненавязчивое и освежающее как бриз 
на средиземноморском побережье.

Mont Marcal Brut Reserva NV
Испания, Каталония

Кава — напиток для тех, кто устал от просекко, потому что оно слишком сладкое, 
но не может позволить себе шампанское каждый день. Шикарный аперитив. 
Свежее, очень сухое, с тройным букетом «спелое яблоко / ананас / банан». 

Mionetto Prosecco DOC Treviso NV
Италия, Венето

Напиток в первую очередь утренний и для завтраков, хорошо заходит к бранчу. Когда уместно 
держать в одной руке бокал игристого, а в другой чашку кофе. Яблочно-грушевая сладость 
во вкусе и аромате.

Andresen Fine Ruby
Португалия, Дору

Молодой, лёгкий, ненавязчивый, фруктовый и сладкий. Хороший дижестив или замена чая 
к сладостям, или того и другого вместе.

Jerez Fino Marismeno Special Reserves 
Испания, Андалусия

Деликатный херес на аперитив. Сухой и освежающий одновременно, нежно-миндальный,
с тонами свежего дрожжевого теста и луговых трав. Крайне гастрономичный, 
подходит к супам — попробуй с нашим фирменным бульоном. 
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Baron Philippe de Rothschild Bordeaux La Baronnie Rouge 
2016, Франция, Бордо

Классика Бордо, тот самый знаменитый бордоский блэнд, к тому же от известных виноделов 
Ротшильдов. Это вино — качественная версия их именитых Бордо, только для простых смертных. 
Вино 16-го года, но оно уже готово. Во вкусе спелые и сочные фрукты, и даже есть уже намёки 
на кожу и трюфель.

Bernard Magrez Comme une evidence
2015, Франция, Лангедок-Руссильон

Вино от Бернара Магре — удачливого винного короля Франции, в арсенале которого четыре знаковых 
шато в Бордо и куча виноделен по всему миру в придачу. Густое, плотное вино с фруктовым шквалом 
и нотками кожи. Для тех, кто хочет, не только выпить, но и поесть.

Louis Max Haute Vallee Pinot Noir Pays d’Oc IGP
2016, Франция, Бургундия

Противовес Бордо. Пино Нуар — капризный, с ним без прелюдий никак. Нужно повертеть в бокале, 
дать надышаться и раскрыться, провести с ним обстоятельно хотя бы минут семь, иначе даст тебе 
по башке. В аромате — шоколад, вываренная вишня, дуб, ваниль и корка чёрного хлеба. Во вкусе — 
клюква, красное яблоко и кардамон.

Moli Dels Capellars Atrepat Conca de Barbera DO 
2016, Испания, Каталония

Моносортовое вино из местного винограда Трепат и хозяйства двух закадычных друзей, отвечающих 
за прогрессивное поколение испанских виноделов. Неплохая альтернатива Гарначе, как вариант 
попробовать что-то новое.

Marcel Lapierre Raisins Gaulois VdF 
2016, Франция, Бургундия

Икона крю Божоле. Вино от главаря «банды четырех», Марселя Лапьера, активно выступающего 
за натуральное виноделие. Классический образец биодинамики: немного мутное, легко пьётся, 
и похоже на домашнее вино. 
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Campagnola Valpolicella Ripasso Classico Superiore DOC
2015, Италия, Венето

Эту Вальполичеллу можно пить вместо глинтвейна — много специй, фирменная дымность, 
пахнет уже Рождеством, наступающим на пятки, а вино такое мягкое и обволакивающее, что хочется 
сесть с бокальчиком-другим и помечтать о затяжном викенде и подарках под ёлкой.

Vivantis La Tormenta Garnacha
2014, Испания, Наварра

Гарнача во всей красе. Как настоящая испанская женщина — с взрывным характером, нежная 
и утонченная на вид, но наорать может, да и ударить в общем-то тоже. Хотя вот эта миролюбива.

A de Ayles Vino de Pago DO 
2014, Испания, Арагон

Вино категории Паго — высшей почести, которую надо ещё заслужить и пройти кучу тестов 
и инстанций. Для тех, кто хочет Испанию нетяжёлую. 14 градусов алкоголя, но так не поймёшь — 
будет казаться легче.

Vina Cobos Felino Malbec
2016, Аргентина, Мендоса

Вино от известного американского винодела Пола Хоббса — человека широкой души и взглядов. 
Серьёзный классный Мальбек, неизменно получающий самые высокие оценки от экспертов 
со всего мира. В аромате — черничное варенье, патока, табак, шоколад, корица, ваниль. Во вкусе — 
чёрная смородина, бочка, барбекю и красный перец. 

Querciabella Mongrana Maremma Toscana IGT
2012, Италия, Тоскана

Супер Тоскана — фруктовая бомба, прямо как в Fruit Ninja. Готовься уворачиваться от спелейших 
сочащихся соком снарядов в каждом глотке. Кстати, основатель хозяйства Джузеппе Кастильони 
раньше занимался изготовлением и продажей стали в Мексике, и заработал на этом целое состояние, 
а теперь вот увлечённый винодел. Отличный дауншифтинг вышел!
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Geyser Peak Zinfandel
2015, США, Калифорния

Зинфандель — сорт американского творчества, дальний родственник Примитиво. 
«Выпить Калифорнию», особенно сейчас, когда так сложно с визами — почему бы и нет? 
Красные ягоды в аромате, и вкус с нотами шоколада, пряностей, табака и чёрного перца.

The Lackey Shiraz
2015, Австралия, Южная Австралия

Рабочая лошадка винного производства Австралии. Слуга, который выполняет тяжелую работу 
и редко получает достойную оплату, прямо как и Шираз. В аромате — смородина, фиалка и перец, 
и немного мокрой земли.

Babich Marlborough Pinot Noir 
2016, Новая Зеландия, Марлборо

То, с чего можно начинать свою любовь к Пино Нуарам. Немного сухой лаванды, 
чашка свежезаваренного Эрл Грея, клюква, малина и шелковое послевкусие.

Kaapzicht Pinotage
2015, ЮАР, Стелленбош

Пинотаж из ЮАР — это всегда мощно. Кофе, слива, жареное мясо в аромате. Вино серьёзное, 
палитра которого будет всё время меняться, и тебя будет кидать то во фрукты, то в подлесок. Над ним 
нужно посидеть, покрутить, подумать. Пинотажи понравятся тем, кто любит и Шираз, и Мальбек.
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Gerard Bertrand Naturalys Chardonnay 
2016, Франция, Лангедок-Руссильон

Есть вина, которые ты пьёшь, чтобы захотеть поесть после, а есть те, которые пьёшь, 
чтобы поесть их. Вот это шардоне как раз из вторых. Заполняет горло так, что ты не можешь 
забыть этот вкус еще несколько минут. Дубовый, маслянистый и насыщенный. За ним 
чаще всего приходят мужчины.

Willm Reserve Pinot Gris 
2015, Франция, Эльзас

Это вино как интеллигентная дама, но и кокетство ей не чуждо. Никогда не будут на тебя кидаться, 
подойдёт, тактично поздоровается, и останется рядом поболтать. Сладость здесь мягкая, фрукты 
раскрываются потихоньку — лимон уже засахарен, яблоки — карамелизованны.

Domaine Laroche Chablis Saint Martin
2015, Франция, Бургундия

Шабли от лучших производителей Шабли. Тихая Шампань в бокале. Печёные яблоки, мёд, 
мармелад, ваниль и мандарин.

Georges Duboeuf Pouilly-Fuisse Maconnais
2012, Франция, Бургундия

Бутылка от Жоржа Дюбефа — короля Божоле. Полусерьёзное вино для серьёзного потребителя. 
Полноценное, эластичное и фруктовое. В аромате букет жареного миндаля, имбирное печенье, 
инжир и вербена с щепоткой ванили. 

Pierre Frick Pinot Blanc de Noir and Gris NV
Франция, Эльзас

Бутылка от Жан-Пьера Фрика — настоящего «гуру» биодинамики, экспериментатор и винодела 
в двенадцатом поколении. Лёгкое, маслянистое, со сладким грушевым пирогом в аромате, 
красными яблоками, мёдом, миндалём и консервированным персиком.

Domaine de la Garreliere Le Chenin de la Colline Touraine 
2015, Франция, Луара

Вино из Шенен Блана - белая визитная карточка долины Луара. А тут ещё и модная нынче 
биодинамика. Спелые абрикосы, нервная кислотность, радость лета и пикника на лугу.
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Glacier Peak Sauvignon Blanc
2016, Новая Зеландия, Марлборо

Типичный новозеландский совиньон с кучей зелёного гороха, зелёного перца и душистых трав 
в аромате. Фруктово-овощной салат, бабушкин огород и гидропоника на балконе в одном бокале. 
Главный заводила на вечеринках и душевных посиделках. 

Paco&Lola №12
2016, Испания, Риас Байшас

В гостях у Пако и Лолы ароматические травы, ананас, личи и белые цветы. Сбалансированное 
и настойчивое вино. 

Domane Wachau Gruner Veltliner Federspiel 
2015, Австрия, Вахау

Грюнер Вельтлинер — основной белый сорт Австрии, местный король (как Рислинг в Германии). 
С чётким и узнаваемым профилем — белый перец и луговые травы.  Хороший средний класс — 
вино, достаточно серьёзное, но ещё не для того, чтобы сидеть с бокалом полчаса и оценивать его. 

Furst von Metternich 50° Parallel  Riesling Trocken
2015, Германия, Рейнгау

Пикантный, очень минеральный, сухой, элегантный и стойкий Рислинг, с долгим послевкусием. 
Неудивительно, что это вино завоевало популярность во всём мире, изначально ориентируясь 
лишь на рынки Америки и Скандинавии.

Ascheri  Cristina Ascheri Gavi del Comune di Gavi DOCG
2016, Италия, Пьемонт

Сильная черта Гави — свежесть. Вино со стальной минеральностью, ароматом меда акации, 
печёных яблок и белого персика. Во вкусе — консервированый ананас, Пина Колада 
и Дюшес разом. 

Cornarea Roero Arneis 
2015, Италия, Пьемонт

Чрезвычайно элегантное вино, которое пользуется спросом среди белых вин Пьемонта. 
Грейпфрут, груша, персик, ананас, маракуйя, подлесок, измельченный камень, белые цветы. 
И классное солоноватое послевкусие.
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Dopff & Irion Cremant d'Alsace Brut NV
Франция, Эльзас

Креман — это Шампань на каждый день, ее простой и скромный брат. Маракуйя, мандарин, 
белый шоколад с орехами.

Pol Roger Brut Reserve Champagne AOC  NV
Франция, Шампань

Невозможное возможно — аристократическая сложность и легкомысленная свежесть в одном 
бокале. Благородные пузыри, мёд по усам, персик и масляный французский круассан. Сам сэр 
Уинстон Черчилль распивал шампанское от Поля Роже. В числе других именитых поклонников 
марки — миллиардер Рокфеллер и французский президент Шарль Де Голль.
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Felix Solis Avantis Castillo de Albai  Rioja DOC
2012, Испания, Риоха

Вино для задушевных разговоров. Слива, малина, чёрный перец и гвоздика.

Château Saint-Hilaire Château Gemeillan Médoc
2009, Франция, Бордо

Вино для медитации и блаженного одиночества, классика Бордо. Мощный богатый вкус 
и аромат чёрных фруктов, тостов и поджаренных на гриле трав.

La Gerla Birba
2012, Италия, Тоскана

Хотите пить вино сейчас? Или подождать 10 лет? Это вино подойдёт для обоих случаев. 
Это почти Брунелло, только неклассифицированное. Аромат красных ягод, ванили, пряностей 
в сочетании с минеральными нотками.

Marques de Grinon Syrah
2014, Испания, Кастилия Ла-Манча

Мощное, полнотелое, маскулинное вино. Как мужчина, который курит трубку, сводит с ума 
лучших женщин и имеет жёсткие принципы. Ежевика, фиалка, ликер Крем де Кассис, вишня, 
дополненные еле уловимыми нюансами кожи, белого перца, табака и маслин.

Giacosa Fratelli Barolo Scarrone Vigna Mandorlo 
2008, Италия, Пьемонт

Интенсивная задачка для носа — торф, чернослив, гвоздика, мирт и лакрица. 
Взрослое, законченное, обстоятельное, медлительное и статное вино.  
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Blantons Виски

Lagavulin 16 Виски

Highland Park 12 Виски

RedBreast 12 YO Виски

Grey Goose Водка

Grey Goose L'Orange Водка

Feria de Jalisco Tequila Blanco 100% agave Текила

Generous Gin Джин

Beach House Maurithian Spiced Пряный ром 40%

Ron de Jeremy Reserva Выдержанный  ром 40%

MARTINI RISERVA Ambrato Вермут

MARTINI RISERVA Rubino Вермут

Martini Bitter Биттер

Larsen Summer Blend  Коньяк

Larsen Winter Blend Коньяк

Courvoisier XO Коньяк 

Menorval Prestige Calvados Кальвадос
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Guinness Разливное пиво490
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