
Винная карта

Наварро Лопес Винья Гинеса, 
белое сухое
Navarro López Vina Ginesa, blanco seco
0,75л алк. 11,5%
Испания

Айрен
Это тонкое и элегантное вино золотисто-со-
ломенного цвета, обладающее свежим аро-
матом фруктов с нотками зеленого яблока. 
Послужит прекрасным сопровождением к 
блюдам из рыбы и морепродуктов. Рекомен-

Наварро Лопес Винья Гинеса, 
белое полусладкое
Navarro López Vina Ginesa, blanco 
semi-dulce
 0,75л алк. 11%
Испания

Айрен
Вино золотисто-соломенного цвета со све-
жим фруктовым ароматом. Во вкусе присут-
ствуют нотки персика и тропических фрук-
тов. Замечательно в качестве аперитива. 

Фирма Бодегас Наварро Лопес 
была основана  в 1904 Доном 
Хуаном Мегия Санчесом как 
небольшое семейное предприятие. 
Постоянно наращивая объемы 

производства,  уже в тридцатых 
годах предприятие производило 
160 000 литров вина в год. Во время  
Гражданской войны винный завод 
был конфискован республиканцами, 
и только в 1940 году возвращен  
семейству Meгия. Все пришлось 
возрождать с нуля. В 1989 году завод 
приобрел его нынешний владелец Дон 
Доротео Наварро Донадо, который 

сразу осуществил необходимые 
реформы. Строгий контроль 
качества, акцент на сортовые вина 
в бутылках, широкий ассортимент, 
а также приобретение самого 
современного оборудования стали 
основой производства вин высокого 
качества.

Èñïàíèÿ



Белые вина

Белое полусладкое вино. Изящное и гармоничное вино 
имеет бледно-золотой цвет. В аромате преобладают 
нотки цветков боярышника и акации с оттенками 
лимона и грейпфрута.

Èñïàíèÿ

Пьерр Ривьер, белое полусладкое
Pierre Riviere VDP de l’Hérault, 
white semi-sweet
0.75л алк. 11%
Франция/Лангедок/де Л’Эро

Шардонне, Вионье
Изящное и гармоничное вино имеет 
бледно-золотой цвет. В аромате 
преобладают нотки цветков боярышника и 
акации с оттенками лимона и грейпфрута. 
Подается охлажденным при температуре 
8-10°С к мягким сырам и десертным блюдам.

Кюве Сент Валери Шардонне, 
белое сухое
Cuvee Saint Valery Chardonnay VDP d’OC, 
white dry
0,75л алк. 13%
Франция/Лангедок

Шардонне
Изящное и гармоничное вино имеет 
бледно-золотой цвет. В аромате 
выделяются нотки боярышника и акации с 
оттенками лимона и грейпфрута. Подается 
охлажденным при температуре 8-10°С к 
рыбе и морепродуктам.

Кюве Сент Валери Мерло, красное 
сухое
Cuvee Saint Valery Merlot VDP d’OC, red dry
0,75л алк. 13%
Франция/ Лангедок

Мерло
Вино гранатового цвета с хорошей 
структурой и ароматом спелых плодов и 
пряностей на лакричном фоне. Танины 
шелковистые и элегантные. Подается при 
температуре 16-18°С к красному и белому 
мясу и сырам.

Пьерр Ривьер,  
красное полусладкое
Pierre Riviere VDP de l’Hérault,  
red semi-sweet
0.75л алк. 11%
Франция/Лангедок/де Л’Эро

Каберне Совиньон, Сира, Кариньян
Изящное, обладающее яркой 
индивидуальностью, вино имеет тонкий 
и сложный аромат зрелых ягод. Подается 
при температуре 10-12°С к мягким сырам и 
десертным блюдам. 

Кюве Сент Валери Каберне  
Совиньон, красное сухое
Cuvee Saint Valery Cabernet Sauvignon 
VDP d’OC, red dry
0,75л алк. 13%
Франция/Лангедок

Каберне Совиньон
Сверкающее, ароматное вино. Отличается 
ароматом пряностей и красных ягод. 
Округлое и гармоничное. Подается при 
температуре 16-18°С к красному и белому 
мясу и сырам.

Торговый Дом Ривьер – один из 
крупнейших торговых домов вина во 
Франции. Расположен в регионе Сент-
Эмильон. Дом Ривьер занимается 
производством и продажей 
качественных вин, основываясь 
на глубоких семейных традициях, 
передаваемых из поколение в 
поколение. Дом Ривьер был основан 

в 1875 году, когда Гектор Ривьер, 
прадед нынешних владельцев Дома, 
купил старинный замок Гобер в 
Сент-Эмильоне. Сегодня предприятие 
возглавляют два брата – Жан-
Пьер Ривьер и Филипп Ривьер. Дому 
Ривьер принадлежат 130 гектаров 
виноградников и ряд престижных 
винных замков, находящихся в 

самых лучших регионах Бордо. При 
производстве вин применяются 
ручной сбор и ручная сортировка 
винограда. Вызревание вина 
происходит в новых бочках только из 
французского дуба. Вина Дома Ривьер 
были награждены многочисленными 
медалями на международных 
выставках.

Шато Жангийон Кювэ Александри 
Бордо, белое сухое
Chateau Jeanguillon Cuvee Alexandrie AOP 
Bordeaux, white dry
0,75л алк. 12,5%
Франция/ Бордо

Совиньон Блан, Семильон, Mюскадель
Освежающее вино отличается живостью 
и сбалансированностью. Лимонный цвет 
дополняет букет свежих нот цитрусовых, 
смешанных с оттенками цветов, имбиря 
и мандариновых цукатов. Подавать 
охлажденным в качестве аперитива, а также 
к блюдам из рыбы и морепродуктов при 
температуре 10-12°С.
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150 ml
750 ml

400 руб.
1600 руб.

Pierre Riviere VDP de l`Herault / Пьерр Ривьер 11%

Изящное и гармоничное вино имеет бледно-золотой 
цвет. В аромате выделяются нотки боярышника и 
акации с оттенками лимона и грейпфрута.

150 ml
750 ml

400 руб.
1700 руб.

Cuvee Saint Valery Chardonnay VDP d’OC / Кюве Сент Валери Шардоне 13% 
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Пьерр Ривьер, белое полусладкое
Pierre Riviere VDP de l’Hérault, 
white semi-sweet
0.75л алк. 11%
Франция/Лангедок/де Л’Эро

Шардонне, Вионье
Изящное и гармоничное вино имеет 
бледно-золотой цвет. В аромате 
преобладают нотки цветков боярышника и 
акации с оттенками лимона и грейпфрута. 
Подается охлажденным при температуре 
8-10°С к мягким сырам и десертным блюдам.

Кюве Сент Валери Шардонне, 
белое сухое
Cuvee Saint Valery Chardonnay VDP d’OC, 
white dry
0,75л алк. 13%
Франция/Лангедок

Шардонне
Изящное и гармоничное вино имеет 
бледно-золотой цвет. В аромате 
выделяются нотки боярышника и акации с 
оттенками лимона и грейпфрута. Подается 
охлажденным при температуре 8-10°С к 
рыбе и морепродуктам.

Кюве Сент Валери Мерло, красное 
сухое
Cuvee Saint Valery Merlot VDP d’OC, red dry
0,75л алк. 13%
Франция/ Лангедок

Мерло
Вино гранатового цвета с хорошей 
структурой и ароматом спелых плодов и 
пряностей на лакричном фоне. Танины 
шелковистые и элегантные. Подается при 
температуре 16-18°С к красному и белому 
мясу и сырам.

Пьерр Ривьер,  
красное полусладкое
Pierre Riviere VDP de l’Hérault,  
red semi-sweet
0.75л алк. 11%
Франция/Лангедок/де Л’Эро

Каберне Совиньон, Сира, Кариньян
Изящное, обладающее яркой 
индивидуальностью, вино имеет тонкий 
и сложный аромат зрелых ягод. Подается 
при температуре 10-12°С к мягким сырам и 
десертным блюдам. 

Кюве Сент Валери Каберне  
Совиньон, красное сухое
Cuvee Saint Valery Cabernet Sauvignon 
VDP d’OC, red dry
0,75л алк. 13%
Франция/Лангедок

Каберне Совиньон
Сверкающее, ароматное вино. Отличается 
ароматом пряностей и красных ягод. 
Округлое и гармоничное. Подается при 
температуре 16-18°С к красному и белому 
мясу и сырам.

Торговый Дом Ривьер – один из 
крупнейших торговых домов вина во 
Франции. Расположен в регионе Сент-
Эмильон. Дом Ривьер занимается 
производством и продажей 
качественных вин, основываясь 
на глубоких семейных традициях, 
передаваемых из поколение в 
поколение. Дом Ривьер был основан 

в 1875 году, когда Гектор Ривьер, 
прадед нынешних владельцев Дома, 
купил старинный замок Гобер в 
Сент-Эмильоне. Сегодня предприятие 
возглавляют два брата – Жан-
Пьер Ривьер и Филипп Ривьер. Дому 
Ривьер принадлежат 130 гектаров 
виноградников и ряд престижных 
винных замков, находящихся в 

самых лучших регионах Бордо. При 
производстве вин применяются 
ручной сбор и ручная сортировка 
винограда. Вызревание вина 
происходит в новых бочках только из 
французского дуба. Вина Дома Ривьер 
были награждены многочисленными 
медалями на международных 
выставках.

Шато Жангийон Кювэ Александри 
Бордо, белое сухое
Chateau Jeanguillon Cuvee Alexandrie AOP 
Bordeaux, white dry
0,75л алк. 12,5%
Франция/ Бордо

Совиньон Блан, Семильон, Mюскадель
Освежающее вино отличается живостью 
и сбалансированностью. Лимонный цвет 
дополняет букет свежих нот цитрусовых, 
смешанных с оттенками цветов, имбиря 
и мандариновых цукатов. Подавать 
охлажденным в качестве аперитива, а также 
к блюдам из рыбы и морепродуктов при 
температуре 10-12°С.
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Вино имеет ярко-золотистый цвет и богатый аромат 
цукатов, меда и акации. Округлый и гибкий вкус 
характеризуется продолжительным и ароматным 
послевкусием.

750 ml 2000 руб.

Le Cardinal Cristal AOC Bordeaux / Ле Кардинал Кристал АОС Бордо 11% 

Волшебное, уникальное белое вино, элегантное, 
золотистого цвета с зелеными бликами с букетом 
свежих фруктов и белых цветов. Ноты акации, 
маракуйи и меда проявляются во вкусе на фоне легких
ванильных ноток. Подается к соленым закускам,
морепродуктам.

750 ml 2900 руб.
Macon-Villages / Макон-Виляж  12,5% 

Моргон Ля Резерв дю Мэтр де Ше 
де Пизей АОР 2011 (Бургундия), 
красное сухое
Morgon la Reserve du Maitre de Chais de 
Pizay, red dry
0,75л алк. 13%
Франция/ Бургундия/Божоле/Моргон  

Гамэ
Вино категории Cru Beaujolais. Изысканное 
и благородное, мощное, с отличной 
структурой, оно обладает насыщенным 
гранатово-алым цветом. В букете 
проявляются тона вишни, абрикоса и 
малины. Подавать немного охлажденным 
к блюдам из красного и белого мяса при 
температуре 15-17°С.

Макон-Виляж, белое сухое
Macon-Villages, white dry
0.75л алк. 12,5%
Франция/ Бургундия/ Маконнэ/Макон-
Вилляж

Шардонне
Волшебное, уникальное белое вино из 
района Маконнэ, элегантное, золотистого 
цвета с зелеными бликами с букетом свежих 
фруктов и белых цветов. Ноты акации, 
маракуйи и меда проявляются во вкусе на 
фоне легких ванильных ноток. Подавать 
на аперитив или к соленым закускам, 
морепродуктам при температуре 10-12°С.

Божоле-Виляж Ля Резерв дю Мэтр 
де Ше де Пизей АОР (Бургундия), 
красное сухое
Beaujolais Villages la Reserve du Maitre de 
Chais de Pizay, red dry
0,75л алк. 12,5%
Франция/ Бургундия/Божоле/Божоле Виляж

Гамэ
Вино ярко-вишневого цвета с ароматом 
клубники и черной смородины. Питкое, 
отлично сбалансированное с приятным 
ягодным послевкусием. Подавать слегка 
охлажденным к белому мясу (телятина, 
свинина) и мясным закускам при 
температуре 14-16°С.

Домэн д` Элиз Шабли АОС Шабли, 
белое сухое
Domaine d’Elise Chablis AOC Chablis, white dry
0,75л алк. 12,5 %
Франция/ Шабли

Домэн д` Элиз Пти Шабли АОС 
Шабли, белое сухое
Domaine d’Elise Petit Chablis AOC Petit 
Chablis, white dry
0,75л алк. 12%
Франция/ Шабли

Шабли – визитная карточка 
Бургундии и всей Франции. 
Необыкновенная легкость, 
утонченность и элегантная 
минеральность, которой эти 
Шардонне обязаны уникальным 
известняковым почвам региона, 

сделали вина Шабли одними из 
самых известных в мире. Сегодня 
они присутствуют в винных 
картах всех уважающих себя 
ресторанов и украшают лучшие 
винные коллекции.
Площадь региона Шабли 
составляет всего 4500 га, где с 
великими Premier и Grand Cru 
соседствуют менее престижные 
виноградники Chablis и Petit 
Chablis, вина которых часто не 
уступают по своему качеству и 

оригинальности самым дорогим 
образцам.
Компания «Лотос-Лэнд» 
представляет на российском 
рынке Шабли от небольшого 
винодельческого хозяйства Do-
maine d’Elise, которое, несмотря 
на свою непродолжительную 
историю (основано в 1982 году), 
сумело создать свой уникальный 
стиль Шабли, ориентированный 
на широкий круг современных 
потребителей. 
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Вино светло-золотистого цвета с нежным ароматом 
свежих фруктов и белых  цветов акации. Во вкусе 
преобладают фруктовые нотки маракуйи и ванили. 
Подавать к легким закускам.

750 ml 2950 руб.

Beaujolais Blanc La Reserve du Maitre de Chais de Pizay / Божоле Блан Ла 
Резерв дю Мэтр де Ше де Пизей  12,5% 

Societe des Vins de Pizay
Chateau de Pizay

Первое упоминание о Chateau de 
Pizay (Шато де Пизе) восходит 

к архивам бенедиктинского 
аббатства Клюни в Бургундии от 

1030 года. В 1070 году Шато де 
Пизе было обнесено стеной, лорды 
построили там крепкую башню, а 
через два века вокруг нее появился 

чудесный виноградник. 
Начиная со средних веков, потомки 

основателей этого знаменитого 
замка создают великолепные вина, 
соблюдая многовековые традиции 

поколений. 
В настоящее время Шато де 

Пизе - одно из самых известных 
поместий в Божоле. Его 

виноградники раскинулись на 80 
гектарах. Поместье объединяет 

лучшие Crus региона Божоле: 
Beaujolais Rouge, Morgon, Régnié, 

Beaujolais Blanc, Brouilly.
Винификация всех вин поместья, 

розлив и выдержка проходят 
только в  Château de Pizay.

Шабли АОР (Бургундия),  
белое сухое
Chablis Société des Vins de Pizay, white dry
0,75л алк. 12,5%
Франция/ Бургундия/ Шабли

Шардонне
Классическое Шабли блестящего 
золотистого цвета с ярким букетом 
цитрусовых и луговых цветов. Во вкусе 
нотки грейпфрута и лимона, спелых 
яблок и спаржи. Послевкусие долгое с 
минеральными нотками. Подавать к любым 
морепродуктам, кролику и козьим сырам 
при температуре 10-12°С..

Бургонь Пино Нуар АОР 
(Бургундия), красное сухое
Bourgogne Pinot Noir Société des Vins de 
Pizay, red dry
0,75л алк. 13%
Франция/Бургундия/Бургонь

Пино Нуар
Самое известное красное вино Бургундии 
региональной апелляции. Оно яркого 
красно-алого цвета с типичными 
тонами спелых красных ягод, нотками 
минеральности во вкусе. Вино хорошо 
сбалансировано, с мягкими танинами. 
Подавать к блюдам из красного мяса, 
ягненку и сырам при температуре 14-16°С.

Божоле Ля Резерв дю Мэтр де 
Ше де Пизей АОР (Бургундия), 
красное сухое
Beaujolais la Reserve du Maitre de Chais de 
Pizay, red dry
0,75л алк. 12,5%
Франция/ Бургундия/Божоле
Гамэ
Вино обладает ярким красным цветом 
с пурпурно-голубыми отблесками, что 
характерно для молодых вин. В аромате 
выделяются тона красных фруктов 
малины и черной смородины. На вкус 
гибкое и легкое, питкое и приятное. 
Рекомендуется не хранить долго и подавать 
слегка охлажденным к мясным закускам, 
колбасным изделиям, белому мясу при 
температуре 14-16°С.

Божоле Блан Ла Резерв дю Мэтр 
де Ше де Пизей, белое сухое
Beaujolais Blanc La Reserve du Maitre de 
Chais de Pizay, white dry
0,75л алк. 12,5%
Франция/Бургундия/Божоле
Шардонне
Редкое сокровище в Божоле, всего 2% от 
производства вин района.
Это вино светло-золотистого цвета с 
зеленоватыми бликами и нежным ароматом 
свежих фруктов и белых цветов акации. Во 
вкусе преобладают фруктовые нотки маракуйи 
и ванили. Подавать хорошо охлажденным 
на аперитив или к легким закускам при 
температуре 10-12°С.
30% вина выдерживается в течение 6-10 
месяцев в дубовых бочках.

Бургонь Алиготе АОР (Бургундия), 
белое сухое
Bourgogne Aligoté Société des Vins de Pizay, 
white dry
0,75л алк. 12,5%
Франция/Бургундия/Бургонь Алиготе

Алиготе
Одно из самых известных белых вин Бургундии 
региональной апелляции. Вино светло-
золотистого цвета с зелеными отблесками, в 
аромате которого нотки свежего винограда, 
зеленых яблок, лимона и лайма. Эти нотки 
продолжаются во вкусе создавая ощущение 
свежести и легкости. Подавать охлажденным 
при температуре 10-12°С.

Пти Шабли АОР(Бургундия),  
белое сухое
Petit Chablis Société des Vins de Pizay, white 
dry
0,75л алк. 12%
Франция/ Бургундия/Шабли

Шардонне
Типичное Шабли обладает золотисто-
зеленоватым цветом. В аромате 
проявляются минеральные нотки и нотки 
зеленых фруктов. Живое, яркое с приятной 
кислинкой, очень освежающее. Подавать 
к морепродуктам, рыбе-гриль. Можно 
подавать на аперитив при температуре 
10-12°С.
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Шампанские и игристые вина

Шампанское с нежным ароматом лайма и цветущей 
виноградной лозы. Идеально подходит в качестве 
аперитива. Отлично сочетается с рыбными блюдами, 
и закусками из морепродуктов. Замечательное 
дополнение к легким десертам и фруктам.

750 ml 6000 руб.

Moet & Chandon Brut Imperial / Моет Шандон Брют Империал 12%

Пьерр Ривьер, белое полусладкое
Pierre Riviere VDP de l’Hérault,
white semi-sweet
0.75л алк. 11%
Франция/Лангедок/де Л’Эро

Шардонне, Вионье
Изящное и гармоничное вино имеет 
бледно-золотой цвет. В аромате 
преобладают нотки цветков боярышника и 
акации с оттенками лимона и грейпфрута. 
Подается охлажденным при температуре 
8-10°С к мягким сырам и десертным блюдам.

Кюве Сент Валери Шардонне,
белое сухое
Cuvee Saint Valery Chardonnay VDP d’OC, 
white dry
0,75л алк. 13%
Франция/Лангедок

Шардонне
Изящное и гармоничное вино имеет 
бледно-золотой цвет. В аромате 
выделяются нотки боярышника и акации с 
оттенками лимона и грейпфрута. Подается 
охлажденным при температуре 8-10°С к 
рыбе и морепродуктам.

Кюве Сент Валери Мерло, красное 
сухое
Cuvee Saint Valery Merlot VDP d’OC, red dry
0,75л алк. 13%
Франция/ Лангедок

Мерло
Вино гранатового цвета с хорошей 
структурой и ароматом спелых плодов и 
пряностей на лакричном фоне. Танины 
шелковистые и элегантные. Подается при 
температуре 16-18°С к красному и белому 
мясу и сырам.

Торговый Дом Ривьер – один из 
крупнейших торговых домов вина во 
Франции. Расположен в регионе Сент-
Эмильон. Дом Ривьер занимается 
производством и продажей 
качественных вин, основываясь 
на глубоких семейных традициях, 
передаваемых из поколение в 
поколение. Дом Ривьер был основан 
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Пьерр Ривьер, белое полусладкое
Pierre Riviere VDP de l’Hérault,
white semi-sweet
0.75л алк. 11%
Франция/Лангедок/де Л’Эро

Шардонне, Вионье
Изящное и гармоничное вино имеет 
бледно-золотой цвет. В аромате 
преобладают нотки цветков боярышника и 
акации с оттенками лимона и грейпфрута. 
Подается охлажденным при температуре 
8-10°С к мягким сырам и десертным блюдам.

Кюве Сент Валери Шардонне,
белое сухое
Cuvee Saint Valery Chardonnay VDP d’OC, 
white dry
0,75л алк. 13%
Франция/Лангедок

Шардонне
Изящное и гармоничное вино имеет 
бледно-золотой цвет. В аромате 
выделяются нотки боярышника и акации с 
оттенками лимона и грейпфрута. Подается 
охлажденным при температуре 8-10°С к 
рыбе и морепродуктам.

Кюве Сент Валери Мерло, красное 
сухое
Cuvee Saint Valery Merlot VDP d’OC, red dry
0,75л алк. 13%
Франция/ Лангедок

Мерло
Вино гранатового цвета с хорошей 
структурой и ароматом спелых плодов и 
пряностей на лакричном фоне. Танины 
шелковистые и элегантные. Подается при 
температуре 16-18°С к красному и белому 
мясу и сырам.

Торговый Дом Ривьер – один из 
крупнейших торговых домов вина во 
Франции. Расположен в регионе Сент-
Эмильон. Дом Ривьер занимается 
производством и продажей 
качественных вин, основываясь 
на глубоких семейных традициях, 
передаваемых из поколение в 
поколение. Дом Ривьер был основан 
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Домен Баше-Легро Шассань-
Монраше, белое сухое
Domaine Bаchey-Legros Chassagne-Mon
trachet, white dry
0,75л алк. 13,5%
Франция/ Бургундия/ Кот де Бон/ 
Шассань-Монраше

Шардонне
Великолепное белое вино с богатом букетом 
спелых косточковых фруктов, цветов 
боярышника и акации, легкое и изящное 
на вкус. Во вкусе проявляются почти 
незаметные нотки тостов и сливок. Подавать 
к изысканным блюдам из белого мяса при 
температуре 12-14°С.
Выдержка в бочке 14 месяцев.

Буа де Сонж, белое сухое
Bois des Songes, white dry
0,75л алк. 12,5%
Франция/ Долина Роны/ Кот дю Рон

Гренаш, Руссан, Вионье
Ароматное и душистое вино светло-
золотистого цвета с зеленоватыми 
отблесками и яркими нотками белых 
фруктов и цветов вишни. На вкус 
свежее и цветочное с долгим приятным 
послевкусием. Подавать при температуре 
10-12°С к блюдам из белого мяса с пряным 
соусом, отлично подойдет на аперитив.

Компания La Celestiere расположена 
в окружении своих виноградников, 
которые были посажены почти сто лет 
назад. La Celestiere обрудована самыми 
последними достижениями технологии 
виноделия, выдерживая свои вина, как 

Компания «Аккерман»  основана 
в 1811 году. Сегодня «Аккерман» - 
это 150 высококвалифицированных 
сотрудников и ежегодным объемом 
производства: 28 млн. бутылок. 

Де Новилль Мюскаде Севр э Мен 
сюр Ли Плезанс, белое сухое
De Neuville Muscadet Sèvre & Maine sur Lie 
Plaisance, white dry
0,75л алк. 12%
Франция/ Долина Луары/ Мюскаде Севр э Мен

Мелон де Бургонь
Это вино светло-соломенного цвета со 
сладковатым цветочным ароматом и свежим 
фруктовым вкусом. Рекомендуется подавать 
сильно охлажденным до температуры 
10-12°С в качестве аперитива, а также к 
морепродуктам и рыбе, жареной на гриле.
Вино после ферментации остается в чане и 
выдерживается на осадке.

Луи Барро Пуи-Фюме, белое сухое
Louis Barrault Pouilly-Fumé, white dry
0,75л алк. 12%
Франция/ Долина Луары/ Пуи-Фюме

Совиньон
Вино обладает светло-желтым цветом с 
зеленоватыми отблесками, интенсивным 
ароматом с нотками цветов и грейпфрута, 
и приятным гармоничным вкусом. 
Рекомендуется подавать охлажденным до 
температуры 10-12°С в качестве аперитива, 
к морской рыбе, жареной на гриле, и 
морепродуктам.

Для заметок

Франция

Легкое розовое игристое вино с тонким, изящным 
ароматом и сбалансированным вкусом, нотками 
земляники, фруктовым послевкусием, может служить 
прекрасным аперитивом. Подается охлажденным до
температуры 10°С.

Celestial Lotus Rosé / Селестиал Лотос Игристое, розовое сухое 12%

750 ml 2000 руб.



Торкио Антико Ламбруско Дольче 
Эмилия, игристое жемчужное 
красное полусладкое
Torchio Antico Lambrusco Dolce IGP Emilia, 
red semi-sweet
0, 75л
Италия/ Эмилия-Романья

Ламбруско
Легкое яркое и фруктовое вино, с нотками 
спелых красных фруктов и ягод. Свежее и 
живое, бодрящее со вкусом спелых фруктов. 
Отлично подойдет к закускам, пастам, мясу 
гриль или просто на аперитив. Подавать 
при температуре 6-8°С. 

Торкио Антико Москато д’Асти 
ДОКГ, игристое белое сладкое
Torchio Antico Moscato d’Asti DOCG, white 
sweet
0, 75л
Италия/ Пьемонт/ Асти

Москато
Это вино имет блестящий светло-соломен
ный цвет с золотыми оттенками. Обладает 
ароматом абрикосов и миндаля. Рекомен
дуется подавать при температуре 8-10°С к 
пирожным, фруктовым десертам и мороже
ному. 

G. Boido&F. S. r. l. была основана в 
самом начале ХХ века, когда Бойдо 
Шестой, дед нынешнего владельца 
приобрел маленькую сыроварню в 
холмистой местности неподалеку 
от городка Асти в Пьемонте. Земля 
идеально подошла для выращивания 
винограда и он разбил первый 
виноградник Москато д’Асти на 

Торкио Антико Соаве (Венето), 
белое сухое
Torchio Antico Soave DOC, white dry
0, 75л
Италия/ Венето/ Соаве

Гарганега, Треббиано
Изящное вино светло-соломенного цвета с 
зеленоватыми отблесками обладает свежим 
и ярким фруктовым букетом с элегантными 
нотами цветов акации и бузины. Во вкусе 
можно выделить нотки миндаля, послевку
сие долгое с медовыми нотками. Отлично 
подойдет к рыбе или на аперитив. Подавать 
при температуре 10-12°С. 
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Красные вина

Сверкающее ароматное сухое вино. Отличается 
ароматом пряностей и красных ягод. 
Подается к красному и белому мясу и сырам.

150 ml
750 ml

400 руб.
1700 руб.

Cuvee Saint Valery Cabernet Sauvignon VDP d’OC / Кюве Сент Валери 
Каберне Совиньон 13%

Изящное, обладающее яркой индивидуальностью, 
красное полусладкое вино имеет тонкий и сложный 
аромат зрелых ягод. 
Подается к мягким сырам и десертным блюдам.

150 ml
750 ml

400 руб.
1600 руб.

Pierre Riviere VDP de l’Hérault / Пьерр Ривьер 11%
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Пьерр Ривьер, белое полусладкое
Pierre Riviere VDP de l’Hérault, 

Франция/Лангедок/де Л’Эро

Изящное и гармоничное вино имеет 
бледно-золотой цвет. В аромате 
преобладают нотки цветков боярышника и 
акации с оттенками лимона и грейпфрута. 
Подается охлажденным при температуре 
8-10°С к мягким сырам и десертным блюдам.

Кюве Сент Валери Шардонне, 

Cuvee Saint Valery Chardonnay VDP d’OC, 

Изящное и гармоничное вино имеет 
бледно-золотой цвет. В аромате 
выделяются нотки боярышника и акации с 
оттенками лимона и грейпфрута. Подается 
охлажденным при температуре 8-10°С к 

Кюве Сент Валери Мерло, красное 

Cuvee Saint Valery Merlot VDP d’OC, red dry

Вино гранатового цвета с хорошей 
структурой и ароматом спелых плодов и 
пряностей на лакричном фоне. Танины 
шелковистые и элегантные. Подается при 
температуре 16-18°С к красному и белому 

Пьерр Ривьер,  
красное полусладкое
Pierre Riviere VDP de l’Hérault,  
red semi-sweet
0.75л алк. 11%
Франция/Лангедок/де Л’Эро

Каберне Совиньон, Сира, Кариньян
Изящное, обладающее яркой 
индивидуальностью, вино имеет тонкий 
и сложный аромат зрелых ягод. Подается 
при температуре 10-12°С к мягким сырам и 
десертным блюдам. 

Кюве Сент Валери Каберне  
Совиньон, красное сухое
Cuvee Saint Valery Cabernet Sauvignon 
VDP d’OC, red dry
0,75л алк. 13%
Франция/Лангедок

Каберне Совиньон
Сверкающее, ароматное вино. Отличается 
ароматом пряностей и красных ягод. 
Округлое и гармоничное. Подается при 
температуре 16-18°С к красному и белому 
мясу и сырам.

крупнейших торговых домов вина во 
Франции. Расположен в регионе Сент-

поколение. Дом Ривьер был основан 

в 1875 году, когда Гектор Ривьер, 
прадед нынешних владельцев Дома, 
купил старинный замок Гобер в 
Сент-Эмильоне. Сегодня предприятие 
возглавляют два брата – Жан-
Пьер Ривьер и Филипп Ривьер. Дому 
Ривьер принадлежат 130 гектаров 
виноградников и ряд престижных 
винных замков, находящихся в 

самых лучших регионах Бордо. При 
производстве вин применяются 
ручной сбор и ручная сортировка 
винограда. Вызревание вина 
происходит в новых бочках только из 
французского дуба. Вина Дома Ривьер 
были награждены многочисленными 
медалями на международных 
выставках.

Шато Жангийон Кювэ Александри 
Бордо, белое сухое
Chateau Jeanguillon Cuvee Alexandrie AOP 
Bordeaux, white dry
0,75л алк. 12,5%
Франция/ Бордо

Совиньон Блан, Семильон, Mюскадель
Освежающее вино отличается живостью 
и сбалансированностью. Лимонный цвет 
дополняет букет свежих нот цитрусовых, 
смешанных с оттенками цветов, имбиря 
и мандариновых цукатов. Подавать 
охлажденным в качестве аперитива, а также 
к блюдам из рыбы и морепродуктов при 
температуре 10-12°С.
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Пьерр Ривьер, белое полусладкое
Pierre Riviere VDP de l’Hérault, 

Франция/Лангедок/де Л’Эро

Изящное и гармоничное вино имеет 
бледно-золотой цвет. В аромате 
преобладают нотки цветков боярышника и 
акации с оттенками лимона и грейпфрута. 
Подается охлажденным при температуре 
8-10°С к мягким сырам и десертным блюдам.

Кюве Сент Валери Шардонне, 

Cuvee Saint Valery Chardonnay VDP d’OC, 

Изящное и гармоничное вино имеет 
бледно-золотой цвет. В аромате 
выделяются нотки боярышника и акации с 
оттенками лимона и грейпфрута. Подается 
охлажденным при температуре 8-10°С к 

Кюве Сент Валери Мерло, красное 

Cuvee Saint Valery Merlot VDP d’OC, red dry

Вино гранатового цвета с хорошей 
структурой и ароматом спелых плодов и 
пряностей на лакричном фоне. Танины 
шелковистые и элегантные. Подается при 
температуре 16-18°С к красному и белому 

Пьерр Ривьер,  
красное полусладкое
Pierre Riviere VDP de l’Hérault,  
red semi-sweet
0.75л алк. 11%
Франция/Лангедок/де Л’Эро

Каберне Совиньон, Сира, Кариньян
Изящное, обладающее яркой 
индивидуальностью, вино имеет тонкий 
и сложный аромат зрелых ягод. Подается 
при температуре 10-12°С к мягким сырам и 
десертным блюдам. 

Кюве Сент Валери Каберне  
Совиньон, красное сухое
Cuvee Saint Valery Cabernet Sauvignon 
VDP d’OC, red dry
0,75л алк. 13%
Франция/Лангедок

Каберне Совиньон
Сверкающее, ароматное вино. Отличается 
ароматом пряностей и красных ягод. 
Округлое и гармоничное. Подается при 
температуре 16-18°С к красному и белому 
мясу и сырам.

крупнейших торговых домов вина во 
Франции. Расположен в регионе Сент-

поколение. Дом Ривьер был основан 

в 1875 году, когда Гектор Ривьер, 
прадед нынешних владельцев Дома, 
купил старинный замок Гобер в 
Сент-Эмильоне. Сегодня предприятие 
возглавляют два брата – Жан-
Пьер Ривьер и Филипп Ривьер. Дому 
Ривьер принадлежат 130 гектаров 
виноградников и ряд престижных 
винных замков, находящихся в 

самых лучших регионах Бордо. При 
производстве вин применяются 
ручной сбор и ручная сортировка 
винограда. Вызревание вина 
происходит в новых бочках только из 
французского дуба. Вина Дома Ривьер 
были награждены многочисленными 
медалями на международных 
выставках.

Шато Жангийон Кювэ Александри 
Бордо, белое сухое
Chateau Jeanguillon Cuvee Alexandrie AOP 
Bordeaux, white dry
0,75л алк. 12,5%
Франция/ Бордо

Совиньон Блан, Семильон, Mюскадель
Освежающее вино отличается живостью 
и сбалансированностью. Лимонный цвет 
дополняет букет свежих нот цитрусовых, 
смешанных с оттенками цветов, имбиря 
и мандариновых цукатов. Подавать 
охлажденным в качестве аперитива, а также 
к блюдам из рыбы и морепродуктов при 
температуре 10-12°С.

10

Элегантное сухое вино интенсивного рубинового цвета 
с отблесками сливы, сложным букетом черных ягод с 
нотками черешни, ванили. Во вкусе ноты фруктов и 
красных ягод проявляются на фоне зрелых танинов.
Подается к красному и белому мясу, к дичи и сырам.

750 ml 3100 руб.

Château Bellegrave AOP Medoc/ Шато Бельграв 13%

Сухое вино яркого рубинового цвета с легкими 
фиолетовыми бликами и ярким фруктовым букетом
красных фруктов и корицы. Фруктовые нотки 
продолжаются во вкусе, на фоне тонов малины и 
черники. Подается к  мясным закускам.

750 ml 2850 руб.

Bois des Songes/ Буа де Сонж  14%

Домен Баше-Легро Шассань-
Монраше, белое сухое
Domaine Bаchey-Legros Chassagne-Mon-

Франция/ Бургундия/ Кот де Бон/  

Великолепное белое вино с богатом букетом 
спелых косточковых фруктов, цветов 
боярышника и акации, легкое и изящное 
на вкус. Во вкусе проявляются почти 
незаметные нотки тостов и сливок. Подавать 
к изысканным блюдам из белого мяса при 

Выдержка в бочке 14 месяцев.

Буа де Сонж, белое сухое

Франция/ Долина Роны/ Кот дю Рон

Ароматное и душистое вино светло-
золотистого цвета с зеленоватыми 
отблесками и яркими нотками белых 
фруктов и цветов вишни. На вкус 
свежее и цветочное с долгим приятным 
послевкусием. Подавать при температуре 
10-12°С к блюдам из белого мяса с пряным 
соусом, отлично подойдет на аперитив.

Домен Баше-Легро Шассань-
Монраше Ле Плант Момьер Вьей 
Винь, красное сухое
Domaine Bаchey-Legros Chassagne-Mon-
trachet Les Plantes Momieres Vieilles Vignes, 
red dry
0,75л алк. 13,5%
Франция/ Бургундия/ Кот де Бон/  
Шассань-Монраше/Ле Плант Мемьер
Пино Нуар
Знаменитое вино со старых лоз 1946г.  
В букете нотки вишневой косточки, лесных 
орехов на фоне спелой земляники и тонких 
животных нюансов и ноток специй. Мощные 
зрелые танины. Подавать при комнатной 
температуре 18-20°С. к жареному ягненку 
и любому красному мясу гриль, а также к 
свинине.
Выдержка 23 месяца в бочках.

Буа де Сонж, красное сухое
Bois des Songes, red dry
0,75л алк. 14%
Франция/ Долина Роны/ Кот дю Рон

Сира, Гренаш, Мурведр
Вино яркого рубинового цвета с легкими 
фиолетовыми бликами с ярким фруктовым 
букетом красных фруктов и корицы. 
Фруктовые нотки продолжаются во вкусе, 
на фоне тонов малины и черники. Подавать 
при температуре 18°С к блюдам из красного 
мяса и мясным закускам.

Поместье Domaine Bachey-Legros 
– очень старое винное поместье с 
древними постройками и винами, 
отражающими особенности этого 
района. 
Уже 6 поколение семьи Bachey 
проживает на самой старой улице в 
живописном доме начала XVIII века 
в деревне Сантене-ле-О, работает 
на виноградниках  и производит свои 
замечательные вина. 

Семейное гнездо – типичный 
представитель архитектуры 
Бургундии с видом на идиллический 
пейзаж виноградников поместья.
Семья Bachey производит красные 
и белые бургундские вина Сантене и 
Шассань-Монраше.
Уникальность виноградников 
заключается в том, что это один из 
самых старых на юге Côte de Beaune.

в больших дубовых бочках, так и в 
традиционных бетонных чанах. 
Поместье состоит из разнообразных 
terroirs апелляций Châteauneuf-du-Pape.
Общая площадь виноградников более 
26 Га. Никаких химических удобрений 
и гербицидов не применяется – 
ОРГАНИЧЕСКОЕ ВИНОДЕЛИЕ, 
которое начало применяться с 2010, а в 
2013 году официально подтверждено.
Сбор урожая только вручную с 
тщательной сортировкой ягод на 

винодельне. Объем урожая строго 
ограничен 2 500л по правилам 
апелляции.
Виноградное сусло поступает в чаны 
под действием силы гравитации, без 
применения насосов. Для красных 
вин применяется холодная и горячая 
мацерация с последующей долгой 
выдержкой в больших дубовых бочках.
Белые вина выдерживаются в маленьких 
бочках – барриках (225л) .

21

Ôðàíöèÿ

Изысканное и утонченное сухое вино с ярким букетом
 спелых  фруктов, перца, горчицы и сушеных грибов. 
На вкус соблазнительное и нежное, полнотелое с 
прекрасным балансом тонких и элегантных танинов. 
Подается к красному и белому мясу, к дичи и сырам.

750 ml 5000 руб.

Chateau Bouqueyran AOP Moulis / Шато Букейран 14,5%

Розовые вина
Компания «Аккерман»  основана 
в 1811 году. Сегодня «Аккерман» - 
это 150 высококвалифицированных 
сотрудников и ежегодным объемом 

Вина экспортируются в 40 стран 
мира: Германия, Великобритания, 
Дания, Швеция, Бельгия, Голландия. 
Компания входит в крупнейшую 
винодельческую группу Луары, 

которая владеет 3000 га 
виноградников и насчитывает 10 
центров виноделия.

Де Новилль Мюскаде Севр э Мен 
сюр Ли Плезанс, белое сухое
De Neuville Muscadet Sèvre & Maine sur Lie 

Франция/ Долина Луары/ Мюскаде Севр э Мен

Это вино светло-соломенного цвета со 
сладковатым цветочным ароматом и свежим 
фруктовым вкусом. Рекомендуется подавать 
сильно охлажденным до температуры 
10-12°С в качестве аперитива, а также к 
морепродуктам и рыбе, жареной на гриле.
Вино после ферментации остается в чане и 
выдерживается на осадке.

Луи Барро Пуи-Фюме, белое сухое
Louis Barrault Pouilly-Fumé, white dry

Франция/ Долина Луары/ Пуи-Фюме

Вино обладает светло-желтым цветом с 
зеленоватыми отблесками, интенсивным 
ароматом с нотками цветов и грейпфрута, 
и приятным гармоничным вкусом. 
Рекомендуется подавать охлажденным до 
температуры 10-12°С в качестве аперитива, 
к морской рыбе, жареной на гриле, и 

Де Новилль Розе д’Анжу Лерозо, 
розовое полусухое
De Neuville Rosé d’Anjou Leroseau, rose 
semi-dry
0.75л алк. 10,5%
Франция/ Долина Луары/ Анжу

Гролло, Гаме, Каберне Фран
Это вино обладает сверкающим малиновым 
цветом, ароматом красных ягод с оттенками 
розы и мяты, и округлым нежным вкусом, в 
котором гармонично сочетаются свежесть 
и сладость. Рекомендуется подавать 
охлажденным до температуры 8°С- 10°С  
в качестве аперитива, а также к закускам  
и фруктовым салатам.
ACKERMAN Rosé d’Anjou/ Silver Medal

Для заметок
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Это вино обладает сверкающим малиновым
цветом, ароматом красных ягод с оттенками
розы и мяты, и округлым нежным вкусом. 
Рекомендуется подавать к закускам и фруктовым 
салатам.

750 ml 2200 руб.

De Neuville Rosé d’Anjou Leroseau / Де Новилль Розе д’Анжу Лерозо 10,5%

Франция



Игристые вина

Сухое игристое вино обладает светло-соломенным 
цветом и приятным ароматом с яблочными, 
грушевыми и цветочными оттенками. 
Вкус свежий и суховатый, с фруктовыми нотами.
Идеально подходит к острым блюдам. 
Напиток хорошо сочетается с белым мясом и рыбой.

200 ml 550 руб.

Martini Prosecco / Мартини Просекко 11,5%

Мальвазия Москато Корте Виола“Corte Viola” 
дословно означает «Королевская фиалка». Белое 
сладкое вино обладает медово-цветочным ароматом 
и сбалансированным сладким вкусом. Идеально 
подходит к десертам и фруктовым десертам.

750 ml 1350 руб.

Malvasia Moscato Spumante Corte Viola / Мальвазия Москато 
Спуманте Корте Виола 7%

Золотистое игристое вино с зелеными отблесками. 
Обладает ярким свежим фруктовым ароматом и 
освежающим вкусом с приятной кислинкой. 
Идеально подходит к овощам, белому мясу и рыбе. 

750 ml 1350 руб.

Moscato Spumante Corte Viola Brut / Москато Спуманте Корте 
Виола Брют 11%

Белое полусладкое вино. Легкое и фруктовое, с 
нотками спелых белых фруктов и ягод. Свежее и 
живое, бодрящее со вкусом спелых фруктов.
Отлично подойдет к закускам или просто на
аперитив. 

750 ml 1500 руб.

Torchio Antico Lambrusco Bianco Dolce IGP Emilia / Торкио Антико 
Ламбруско Бьянко Дольче Эмилия 8%

Торкио Антико Ламбруско 
Бьянко Дольче Эмилия, игристое 
жемчужное белое полусладкое
Torchio Antico Lambrusco Bianco Dolce IGP 
Emilia, white semi-sweet
0, 75л алк. 8%
Италия/ Эмилия-Романья

Ламбруско
Легкое яркое и фруктовое вино, с нотками 
спелых белых фруктов и ягод. Свежее и 
живое, бодрящее со вкусом спелых фруктов. 
Отлично подойдет к закускам или просто на 
аперитив. Подавать при температуре 6-8°С. 

Торкио Антико Ламбруско Дольче 
Эмилия, игристое жемчужное 
красное полусладкое
Torchio Antico Lambrusco Dolce IGP Emilia, 
red semi-sweet

алк. 8%
Италия/ Эмилия-Романья

Ламбруско
Легкое яркое и фруктовое вино, с нотками 
спелых красных фруктов и ягод. Свежее и 
живое, бодрящее со вкусом спелых фруктов. 
Отлично подойдет к закускам, пастам, мясу 
гриль или просто на аперитив. Подавать 
при температуре 6-8°С. 

Торкио Антико Москато д’Асти 
ДОКГ, игристое белое сладкое
Torchio Antico Moscato d’Asti DOCG, white 

алк. 5, 5%
Италия/ Пьемонт/ Асти

Это вино имет блестящий светло-соломен-
ный цвет с золотыми оттенками. Обладает 
ароматом абрикосов и миндаля. Рекомен-
дуется подавать при температуре 8-10°С к 
пирожным, фруктовым десертам и мороже-

Торкио Антико Гави ДОКГ, белое 
сухое
Torchio Antico Gavi DOCG, white dry
0, 75л алк. 12%
Италия/ Пьемонт/ Гави

Кортезе Бианко
Это вино светло-соломенного цвета имеет 
изысканный букет белых цветов и свежих 
фруктов. Рекомендуется подавать при 
температуре 10-12°С к блюдам из рыбы и 
морепродуктов, салатам, пастам и свежим 
сырам. 

G. Boido&F. S. r. l. была основана в 
самом начале ХХ века, когда Бойдо 
Шестой, дед нынешнего владельца 
приобрел маленькую сыроварню в 
холмистой местности неподалеку 
от городка Асти в Пьемонте. Земля 
идеально подошла для выращивания 
винограда и он разбил первый 
виноградник Москато д’Асти на 

склоне, который во время полудня 
лучше всего освещался солнцем и 
получил великолепный виноград. Сын 
Джованни расширил предприятие, 
постепенно увеличивая продажи 
вин. Он начал с небольших соседних 
территорий, затем освоил рынки 
Милана, Турина и Генуи и добрался 
даже до Швейцарии. С 1960 его 
внук Витторио существенно 
повлиял на развитие предприятия, 
расширив производство и начав 
технологическое обновление, 

которое продолжается по сей день. 
В настоящее время компания 
производит белые и красные вина, 
спокойные и игристые (spuman-

-
zante). Производство оснащено 
собственной линией розлива, 
состоящей из многофункционального 
оборудования, которое позволяет 
при замене всего лишь нескольких 
компонентов изготавливать 
все виды продукции, на которых 
специализируется предприятие. 

Торкио Антико Соаве (Венето), 
белое сухое
Torchio Antico Soave DOC, white dry

алк. 12%
Италия/ Венето/ Соаве

Гарганега, Треббиано
Изящное вино светло-соломенного цвета с 
зеленоватыми отблесками обладает свежим 
и ярким фруктовым букетом с элегантными 
нотами цветов акации и бузины. Во вкусе 
можно выделить нотки миндаля, послевку-
сие долгое с медовыми нотками. Отлично 
подойдет к рыбе или на аперитив. Подавать 
при температуре 10-12°С. 

Торкио Антико Бароло ДОКГ, 
красное сухое
Torchio Antico Barolo DOCG, red dry
0, 75л алк. 13, 5%
Италия/ Пьемонт/ Бароло

Неббиоло
Это высококачественное вино гранатово-
красного цвета, полнотелое, с богатым, изы-
сканным ароматом и долгим послевкусием. 
Рекомендуется подавать при температуре 
16-18°С к блюдам из красного мяса, особен-
но из дичи, и острым сырам. 
Выдерживается в бочках в течение 2-х лет. 
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Белое игристое вино золотисто-жёлтого цвета. 
В букете чувствуется аромат мускатного винограда. 
Вкус тонкий, нежный, сладкий с плодовыми нотками. 
Идеально подходит к десертам и фруктовым 
десертам.

750 ml 2600 руб.

Martini Asti DOCG/ Мартини Асти 7,5%

Палаццо Нобили, белое сухое
Palazzo Nobili, bianco dry
0, 75л алк. 11%
Италия

Ароматное вино соломенно-желтого цвета 
обладает свежим фруктовым букетом. Ре
комендуется подавать при температуре 10-
12°С к закускам, легким овощным салатам и 
белому мясу. 

Палаццо Нобили, красное сухое
Palazzo Nobili, rosso dry
0, 75л алк. 11%
Италия

Округлое и ароматное вино рубиново-крас
ного цвета обладает букетом с ароматами 
красных ягод. Рекомендуется подавать при 
температуре 16-18°С к пастам, закускам и 
блюдам из мяса. 

Casa Vinicola Natale Verga – 
семейная винодельческая компания 
из Ломбардии северной части 
Италии , основанная в 1895 году 
Энрико Верга. В настоящее время 
компанией управляет Натали Верга 
представитель 4 поколения этой 
семьи, которой помогает отец 

Финоро Кьянти ДОКГ сухое красное
FINORO Chianti, DOCG

0, 75л алк. 12%
Италия/Тоскана/Кьянти

Санджовезе
Вино яркого рубинового цвета с  интенсив
ным  фруктовым букетом  вишни и лесных 
ягод. 
Полнотелое и сбалансированное на вкус, с 
сильными танинами и хорошей структурой 
Отлично подойдет к пастам, мясным блюдам 
и сырам . Подавать при температуре 16-
18°С.

Бонакки Пино Гриджио делле 
Венеция ИЖП, белое сухое
Bonacchi Pinot Grigio delle Venezie IGP, 
white dry
0, 75л алк. 12, 5%
Италия/ Венето

Пино Гриджио
Вино красивого соломенно-желтого цвета 
обладает свежим и чистым букетом с оттен
ками цветов акации и нотками спелой груши. 
На вкус мягкое, отлично сбалансированное. 
Превосходный аперитив. Рекомендуется 
подавать при температуре 10-12°С к рыбным 
закускам, рыбным блюдам, ризотто и блюдам 
из белого мяса. 

Семья Bona уехала из Генуи в Тоскану 
в 1267 году. Основатель семьи был 
Edgaro Bona Genovese, который 
купил большой замок в Pistoia. Этот 
замок принажлежал Girolamo Nacchi, 
который и продал его Sr. Bona. 
Sr. Bona в честь Sr. Nacchi изменил 

Бонакки Кьянти Классико
красное сухое
Bonacchi ChiantiClassico DOCG, red dry
0, 75л алк. 13%
Италия/ Тоскана/Кьянти Классико

Санжовезе, 100%
Знаменитое тосканское вино с отборных ви
ноградников в Кьянти Классико Флоренции 
и Сиены , насыщенного красно-рубинового 
цвета с характерным фруктовым букетом и 
вкусом, полнотелое с хорошей структурой. 
Температура подачи: 18°-20°C
Выдерживается в бочке в течение 12 меся
цев. 

Бонакки Кьянти ДОКГ, красное 
сухое
Bonacchi Chianti DOCG, red dry
0, 75л алк. 12%
Италия/ Тоскана/ Кьянти

Санжовезе, Канайоло.
Классическое Кьянти в оплетке. Вино ру
бинового цвета обладает букетом красных 
ягод и легких специй. Рекомендуется пода
вать при температуре 16-18°С к пасте, пице, 
легким мясным закускам Великолепное 
вино для пикника. 
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Италия

Брендовое сухое вино играет в бокале переливами 
солнца и в точности соответствует стандарту 
элитного игристого вина. Для настоящих ценителей 
качества шампанского Martini Brut станет идеальным 
аперитивом. Рекомендуется подавать к тдельным видам 
морепродуктов, десертам, особенно к фруктам.

750 ml 2600 руб.

Martini Brut/ Мартини Брют 11,5%



Игристое жемчужное красное полусладкое вино. 
Легкое и фруктовое, с нотками спелых красных 
фруктов и ягод. Свежее и живое, бодрящее со вкусом 
спелых фруктов.
Отлично подойдет к закускам, пастам, мясу
гриль или просто на аперитив.

750 ml 1500 руб.

Torchio Antico Lambrusco Dolce IGP Emilia / Торкио Антико 
Ламбруско Дольче Эмилия 7%

Торкио Антико Ламбруско 
Бьянко Дольче Эмилия, игристое 
жемчужное белое полусладкое
Torchio Antico Lambrusco Bianco Dolce IGP 
Emilia, white semi-sweet
0, 75л алк. 8%
Италия/ Эмилия-Романья

Ламбруско
Легкое яркое и фруктовое вино, с нотками 
спелых белых фруктов и ягод. Свежее и 
живое, бодрящее со вкусом спелых фруктов. 
Отлично подойдет к закускам или просто на 
аперитив. Подавать при температуре 6-8°С. 

Торкио Антико Ламбруско Дольче 
Эмилия, игристое жемчужное 
красное полусладкое
Torchio Antico Lambrusco Dolce IGP Emilia, 
red semi-sweet
0, 75л алк. 8%
Италия/ Эмилия-Романья

Ламбруско
Легкое яркое и фруктовое вино, с нотками 
спелых красных фруктов и ягод. Свежее и 
живое, бодрящее со вкусом спелых фруктов. 
Отлично подойдет к закускам, пастам, мясу 
гриль или просто на аперитив. Подавать 
при температуре 6-8°С. 

Торкио Антико Соаве (Венето), 
белое сухое
Torchio Antico Soave DOC, white dry
0, 75л алк. 12%
Италия/ Венето/ Соаве

Гарганега, Треббиано
Изящное вино светло-соломенного цвета с 
зеленоватыми отблесками обладает свежим 
и ярким фруктовым букетом с элегантными 
нотами цветов акации и бузины. Во вкусе 
можно выделить нотки миндаля, послевку-
сие долгое с медовыми нотками. Отлично 
подойдет к рыбе или на аперитив. Подавать 
при температуре 10-12°С. 

Торкио Антико Бароло ДОКГ, 
красное сухое
Torchio Antico Barolo DOCG, red dry
0, 75л алк. 13, 5%
Италия/ Пьемонт/ Бароло

Неббиоло
Это высококачественное вино гранатово-
красного цвета, полнотелое, с богатым, изы-
сканным ароматом и долгим послевкусием. 
Рекомендуется подавать при температуре 
16-18°С к блюдам из красного мяса, особен-
но из дичи, и острым сырам. 
Выдерживается в бочках в течение 2-х лет. 
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Белые вина

Ароматное полусладкое вино соломенно-желтого 
цвета обладает свежим фруктовым букетом. 
Рекомендуется к сырам и десертам.

150 ml
750 ml

330 руб.
1400 руб.

Palazzo Nobili / Палаццо Нобили 11%
Палаццо Нобили, белое сухое

Ароматное вино соломенно-желтого цвета 
обладает свежим фруктовым букетом. Ре-
комендуется подавать при температуре 10-
12°С к закускам, легким овощным салатам и 

Палаццо Нобили, красное сухое

Округлое и ароматное вино рубиново-крас-
ного цвета обладает букетом с ароматами 
красных ягод. Рекомендуется подавать при 
температуре 16-18°С к пастам, закускам и 

Палаццо Нобили, белое 
полусладкое
Palazzo Nobili, bianco medium sweet
0, 75л алк. 11%
Италия

Ароматное вино соломенно-желтого цвета 
обладает свежим фруктовым букетом. Реко-
мендуется подавать при температуре 8-10°С 
к сырам и десертам. 

Палаццо Нобили, красное 
полусладкое
Palazzo Nobili, rosso medium sweet
0, 75л алк. 11%
Италия

Итальянское вино, произведённое из 
различных красных сортов винограда. 
Округлое и ароматное вино рубиново-крас-
ного цвета обладает букетом с ароматами 
красных ягод. Рекомендуется подавать при 
температуре 10-12°С к сырам, фруктам и 
десертам. 

семейная винодельческая компания 

компанией управляет Натали Верга 

Джанкарло и сестры Кристина и 
Лаура. 
Главный офис фирмы с 
производственными помещениями 
общей площадью 20 000 кв. м 
находится в коммуне Черменате 
провинции Комо в 25 км от Милана - 
столицы Ломбардии. 
Компания производит вина 
в основном для широкой 
дистрибъюции внутреннего рынка, 

а также бутилирует собственные 
марки клиентов под их заказ из 
известных винодельческих регионов 
Италии, включая вина из Сицилии и 
Сардинии
Компания имеет также большой 
опыт работы на российском рынке. 
Гамма столовых вин Palazzo Nobile 
специально разработана под заказ 
компании «Лотос-Лэнд». 

Финоро Кьянти ДОКГ сухое красное

Вино яркого рубинового цвета с  интенсив-
ным  фруктовым букетом  вишни и лесных 

Полнотелое и сбалансированное на вкус, с 
сильными танинами и хорошей структурой 
Отлично подойдет к пастам, мясным блюдам 
и сырам . Подавать при температуре 16-

Финоро Пино Гриджио сухое белое
FINORO Pinot Grigio Veneto IGT

0, 75л алк. 12%
Италия/Венето 

Пино Гриджио
Вино золотисто-соломенного цвета с  зеле-
новатыми бликами, с  фруктовым букетом  
яблок и груш.  Хорошо сбалансированное , 
во вкусе преобладают приятные фруктовые 
тона, послевкусие долгое и приятное.   От-
лично подойдет закускам из морепродук-
тов, рыбным  салатам, белому мясу и пастам 
Подавать при температуре 10-12°С.
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Èòàëèÿ

Хорошо сбалансированное белое сухое вино со свежим
вкусом, в букете которого можно различить
нежные оттенки цветов и фруктов. 
Рекомендуется к блюдам из морепродуктов, а также 
белому мясу и мягким сырам.

750 ml 1600 руб.

Bonacchi Orvieto Classico DOC / Бонакки Орвьето Классико ДОК 12,5%

Бонакки Кьянти Классико Ризерва 
ДОКГ, красное сухое
Bonacchi Chianti Classico Riserva DOCG, red dry
0, 75л алк. 13% 
Италия/ Тоскана/ Кьянти Классико

Санжовезе
Великолепное, бархатистое вино в сложном 
букете которого преобладают нотки фиалок 
и ириса, на фоне фруктово-ягодной основы 
с нюансами шоколада и дыма. Отлично 
сочетается с мясом гриль, жареным мясом 
и острыми сырами. Рекомендуется открыть 
бутылку не менее чем за 1 час до употре-
бления. 
Выдерживается в бочке в течение 2-х лет. 

Бонакки Орвьето Классико ДОК, 
белое сухое
Bonacchi Orvieto Classico DOC, white dry
0, 75л алк. 12, 5%
Италия/ Умбрия

Треббиано, Грекетто, Верделло, Мальвазия
Хорошо сбалансированное вино со свежим 
вкусом, в букете которого можно различить 
нежные оттенки цветов и фруктов. Рекомен-
дуется подавать при температуре 10-12°С к 
блюдам из морепродуктов, а также белому 
мясу и мягким сырам. 

Бонакки Пино Гриджио делле 
Венеция ИЖП, белое сухое
Bonacchi Pinot Grigio delle Venezie IGP, 

Вино красивого соломенно-желтого цвета 
обладает свежим и чистым букетом с оттен-
ками цветов акации и нотками спелой груши. 
На вкус мягкое, отлично сбалансированное. 
Превосходный аперитив. Рекомендуется 
подавать при температуре 10-12°С к рыбным 
закускам, рыбным блюдам, ризотто и блюдам 

Бонакки Кьянти Джентилеско 
ДОКГ, красное сухое
Bonacchi Chianti Gentilesco DOCG, red dry
0, 75л алк. 12, 5%
Италия/ Тоскана/ Кьянти

Санжовезе, Канайоло
Это великолепное вино темно-красного цве-
та с бордовым отливом обладает благород-
ным букетом вишни, лесных ягод и фиалок. 
Отлично сочетается с пастой, пиццей, 
легкими мясными закусками, блюдами из 
жареного мяса, блюдами гриль. Рекоменду-
ется подавать при температуре 16-18°С. 

Семья Bona уехала из Генуи в Тоскану 

замок принажлежал Girolamo Nacchi, 

свою фамилию на Bona+Cchi и создал 
семейный бренд из 2-х львов, один из 
которых был гербом семьи Nacchi и 1 
гербом семьи Bona. 
Так появился герб семьи Bonacchi. 
Сегодня уже 3-е поколение Bonac-
chi производит в Chianti Montal-
bano (сердце Chianti) отличные 
Тосканские вина.  Площадь 

виноградников 40 Га, 60. 000 Гл 
емкость для хранения вин в бочках 
и чанах. 
Общий объем производства – 3. 000. 
000 бутылок/год. 
Ключевые рынки: Германия, 
Австрия, Великобритания, Дания, 
Бенелюкс, США, Япония, Китай

Бонакки Кьянти Классико

Bonacchi ChiantiClassico DOCG, red dry

Италия/ Тоскана/Кьянти Классико

Знаменитое тосканское вино с отборных ви-
ноградников в Кьянти Классико Флоренции 
и Сиены , насыщенного красно-рубинового 
цвета с характерным фруктовым букетом и 
вкусом, полнотелое с хорошей структурой. 
Температура подачи: 18°-20°C
Выдерживается в бочке в течение 12 меся-

Бонакки Кьянти ДОКГ, красное 

Bonacchi Chianti DOCG, red dry

Классическое Кьянти в оплетке. Вино ру-
бинового цвета обладает букетом красных 
ягод и легких специй. Рекомендуется пода-
вать при температуре 16-18°С к пасте, пице, 
легким мясным закускам Великолепное 
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Белое сухое вино красивого соломенно-желтого цвета 
обладает свежим и чистым букетом с оттенками 
цветов акации и нотками спелой груши. На вкус 
мягкое, отлично сбалансированное. 
Рекомендуется к  рыбным закускам, рыбным 
блюдам.

150 ml
750 ml

380 руб.
1750 руб.

Bonacchi Pinot Grigio delle Venezie IGP / Бонакки Пино Гриджио делле
Венеция ИЖП 12,5%

Бонакки Кьянти Классико Ризерва 
ДОКГ, красное сухое
Bonacchi Chianti Classico Riserva DOCG, red dry
0, 75л алк. 13% 
Италия/ Тоскана/ Кьянти Классико

Санжовезе
Великолепное, бархатистое вино в сложном 
букете которого преобладают нотки фиалок 
и ириса, на фоне фруктово-ягодной основы 
с нюансами шоколада и дыма. Отлично 
сочетается с мясом гриль, жареным мясом 
и острыми сырами. Рекомендуется открыть 

Бонакки Орвьето Классико ДОК, 
белое сухое
Bonacchi Orvieto Classico DOC, white dry
0, 75л алк. 12, 5%
Италия/ Умбрия

Треббиано, Грекетто, Верделло, Мальвазия
Хорошо сбалансированное вино со свежим 
вкусом, в букете которого можно различить 
нежные оттенки цветов и фруктов. Рекомен-
дуется подавать при температуре 10-12°С к 
блюдам из морепродуктов, а также белому 
мясу и мягким сырам. 

Бонакки Пино Гриджио делле 
Венеция ИЖП, белое сухое
Bonacchi Pinot Grigio delle Venezie IGP, 
white dry
0, 75л алк. 12, 5%
Италия/ Венето

Пино Гриджио
Вино красивого соломенно-желтого цвета 
обладает свежим и чистым букетом с оттен-
ками цветов акации и нотками спелой груши. 
На вкус мягкое, отлично сбалансированное. 
Превосходный аперитив. Рекомендуется 
подавать при температуре 10-12°С к рыбным 
закускам, рыбным блюдам, ризотто и блюдам 
из белого мяса. 

Бонакки Кьянти Джентилеско 
ДОКГ, красное сухое
Bonacchi Chianti Gentilesco DOCG, red dry
0, 75л алк. 12, 5%
Италия/ Тоскана/ Кьянти

Санжовезе, Канайоло
Это великолепное вино темно-красного цве-
та с бордовым отливом обладает благород-
ным букетом вишни, лесных ягод и фиалок. 
Отлично сочетается с пастой, пиццей, 
легкими мясными закусками, блюдами из 
жареного мяса, блюдами гриль. Рекоменду-
ется подавать при температуре 16-18°С. 

Семья Bona уехала из Генуи в Тоскану 
в 1267 году. Основатель семьи был 
Edgaro Bona Genovese, который 
купил большой замок в Pistoia. Этот 
замок принажлежал Girolamo Nacchi, 
который и продал его Sr. Bona. 
Sr. Bona в честь Sr. Nacchi изменил 

свою фамилию на Bona+Cchi и создал 
семейный бренд из 2-х львов, один из 
которых был гербом семьи Nacchi и 1 
гербом семьи Bona. 
Так появился герб семьи Bonacchi. 
Сегодня уже 3-е поколение Bonac-
chi производит в Chianti Montal-
bano (сердце Chianti) отличные 
Тосканские вина.  Площадь 

виноградников 40 Га, 60. 000 Гл 
емкость для хранения вин в бочках 
и чанах. 
Общий объем производства – 3. 000. 
000 бутылок/год. 
Ключевые рынки: Германия, 
Австрия, Великобритания, Дания, 
Бенелюкс, США, Япония, Китай

Бонакки Кьянти Классико
красное сухое
Bonacchi ChiantiClassico DOCG, red dry
0, 75л алк. 13%
Италия/ Тоскана/Кьянти Классико

Санжовезе, 100%
Знаменитое тосканское вино с отборных ви-
ноградников в Кьянти Классико Флоренции 
и Сиены , насыщенного красно-рубинового 
цвета с характерным фруктовым букетом и 
вкусом, полнотелое с хорошей структурой. 
Температура подачи: 18°-20°C

Бонакки Кьянти ДОКГ, красное 
сухое
Bonacchi Chianti DOCG, red dry
0, 75л алк. 12%
Италия/ Тоскана/ Кьянти

Санжовезе, Канайоло.
Классическое Кьянти в оплетке. Вино ру-
бинового цвета обладает букетом красных 
ягод и легких специй. Рекомендуется пода-
вать при температуре 16-18°С к пасте, пице, 
легким мясным закускам Великолепное 
вино для пикника. 

Èòàëèÿ

Сухое вино блестящего светло-золотистого цвета с
зеленоватыми бликами. В элегантном букете
изящные фруктово-цветочные нотки. Во вкусе 
гармония легкой структуры тела с фруктово-
цветочными тонами, проявляющимися в долгом 
послевкусии. Подается к рыбным блюдам и 
изысканным блюдам из морепродуктов.

750 ml 3000 руб.

Gemma Gavi DOCG del Comune di Gavi/ ДЖемма Гави ДОКГ Гави 
Делле Комуне Ди Гави 12,5%

Италия



Красные вина

Красное полусладкое итальянское вино, произведённое 
из различных красных сортов винограда. Округлое и 
ароматное вино рубиново-красного цвета обладает 
букетом с ароматами красных ягод. Рекомендуется 
подавать к сырам, фруктам и десертам.

150 ml
750 ml

330 руб.
1400 руб.

Palazzo Nobili / Палаццо Нобили 11%

Палаццо Нобили, белое сухое
Palazzo Nobili, bianco dry

алк. 11%

Ароматное вино соломенно-желтого цвета 
обладает свежим фруктовым букетом. Ре-
комендуется подавать при температуре 10-
12°С к закускам, легким овощным салатам и 
белому мясу. 

Палаццо Нобили, красное сухое
Palazzo Nobili, rosso dry

алк. 11%

Округлое и ароматное вино рубиново-крас-
ного цвета обладает букетом с ароматами 
красных ягод. Рекомендуется подавать при 
температуре 16-18°С к пастам, закускам и 
блюдам из мяса. 

Палаццо Нобили, белое 
полусладкое
Palazzo Nobili, bianco medium sweet
0, 75л алк. 11%
Италия

Ароматное вино соломенно-желтого цвета 
обладает свежим фруктовым букетом. Реко-
мендуется подавать при температуре 8-10°С 
к сырам и десертам. 

Палаццо Нобили, красное 
полусладкое
Palazzo Nobili, rosso medium sweet
0, 75л алк. 11%
Италия

Итальянское вино, произведённое из 
различных красных сортов винограда. 
Округлое и ароматное вино рубиново-крас-
ного цвета обладает букетом с ароматами 
красных ягод. Рекомендуется подавать при 
температуре 10-12°С к сырам, фруктам и 
десертам. 
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Сухое вино пурпурно-красного цвета с насыщенным 
букетом с нотками спелых фруктов, специй, сливы, 
цветочными нотками фиалки. Обладает отличной 
структурой, великолепно сбалансировано. Вкус 
бархатный и мягкий. Прекрасно сочетается с 
красным мясом, жареной бараниной и телятиной.

750 ml 1600 руб.

Bonacchi Nero d’Avola IGP Sicilia / Бонакки Неро Д`Авола 13%

Вино красно-рубинового цвета, обладает фруктовым 
букетом красных ягод. Вкус гармоничный, нотки 
вишни оттеняются мягкими танинами. 
Идеально для пиццы и красного мяса.

150 ml
750 ml

420 руб.
2000 руб.

Valpolicella DOC / Вальполичелла ДОК 12,5%

Великолепное, бархатистое сухое вино. В сложном 
букете преобладают нотки фиалок и ириса, на фоне 
фруктово-ягодной основы с нюансами шоколада и дыма. 
Отлично сочетается с жареным мясом и острыми 
сырами. 
Выдерживается в бочке в течение 2-х лет.

750 ml 2900 руб.

Bonacchi Chianti Classico Riserva DOCG / Бонакки Кьянти Классико 
Ризерва ДОКГ 13%

Бонакки Кьянти Классико Ризерва 
ДОКГ, красное сухое
Bonacchi Chianti Classico Riserva DOCG, red dry
0, 75л алк. 13% 
Италия/ Тоскана/ Кьянти Классико

Санжовезе
Великолепное, бархатистое вино в сложном 
букете которого преобладают нотки фиалок 
и ириса, на фоне фруктово-ягодной основы 
с нюансами шоколада и дыма. Отлично 
сочетается с мясом гриль, жареным мясом 
и острыми сырами. Рекомендуется открыть 
бутылку не менее чем за 1 час до употре-
бления. 
Выдерживается в бочке в течение 2-х лет. 

Бонакки Орвьето Классико ДОК, 
белое сухое
Bonacchi Orvieto Classico DOC, white dry
0, 75л алк. 12, 5%
Италия/ Умбрия

Треббиано, Грекетто, Верделло, Мальвазия
Хорошо сбалансированное вино со свежим 
вкусом, в букете которого можно различить 
нежные оттенки цветов и фруктов. Рекомен-
дуется подавать при температуре 10-12°С к 
блюдам из морепродуктов, а также белому 
мясу и мягким сырам. 

Бонакки Пино Гриджио делле 
Венеция ИЖП, белое сухое
Bonacchi Pinot Grigio delle Venezie IGP, 

алк. 12, 5%
Италия/ Венето

Пино Гриджио
Вино красивого соломенно-желтого цвета 
обладает свежим и чистым букетом с оттен-
ками цветов акации и нотками спелой груши. 
На вкус мягкое, отлично сбалансированное. 
Превосходный аперитив. Рекомендуется 
подавать при температуре 10-12°С к рыбным 
закускам, рыбным блюдам, ризотто и блюдам 
из белого мяса. 

Бонакки Кьянти Джентилеско 
ДОКГ, красное сухое
Bonacchi Chianti Gentilesco DOCG, red dry
0, 75л алк. 12, 5%
Италия/ Тоскана/ Кьянти

Санжовезе, Канайоло
Это великолепное вино темно-красного цве-
та с бордовым отливом обладает благород-
ным букетом вишни, лесных ягод и фиалок. 
Отлично сочетается с пастой, пиццей, 
легкими мясными закусками, блюдами из 
жареного мяса, блюдами гриль. Рекоменду-
ется подавать при температуре 16-18°С. 

Семья Bona уехала из Генуи в Тоскану 
в 1267 году. Основатель семьи был 
Edgaro Bona Genovese, который 
купил большой замок в Pistoia. Этот 
замок принажлежал Girolamo Nacchi, 
который и продал его Sr. Bona. 
Sr. Bona в честь Sr. Nacchi изменил 

свою фамилию на Bona+Cchi и создал 
семейный бренд из 2-х львов, один из 
которых был гербом семьи Nacchi и 1 
гербом семьи Bona. 
Так появился герб семьи Bonacchi. 
Сегодня уже 3-е поколение Bonac-
chi производит в Chianti Montal-
bano (сердце Chianti) отличные 
Тосканские вина.  Площадь 

виноградников 40 Га, 60. 000 Гл 
емкость для хранения вин в бочках 
и чанах. 
Общий объем производства – 3. 000. 
000 бутылок/год. 
Ключевые рынки: Германия, 
Австрия, Великобритания, Дания, 
Бенелюкс, США, Япония, Китай

Бонакки Кьянти Классико
красное сухое
Bonacchi ChiantiClassico DOCG, red dry

алк. 13%
Италия/ Тоскана/Кьянти Классико

Санжовезе, 100%
Знаменитое тосканское вино с отборных ви-
ноградников в Кьянти Классико Флоренции 
и Сиены , насыщенного красно-рубинового 
цвета с характерным фруктовым букетом и 
вкусом, полнотелое с хорошей структурой. 
Температура подачи: 18°-20°C
Выдерживается в бочке в течение 12 меся-

Бонакки Кьянти ДОКГ, красное 

Bonacchi Chianti DOCG, red dry
алк. 12%

Италия/ Тоскана/ Кьянти

Санжовезе, Канайоло.
Классическое Кьянти в оплетке. Вино ру-
бинового цвета обладает букетом красных 
ягод и легких специй. Рекомендуется пода-
вать при температуре 16-18°С к пасте, пице, 
легким мясным закускам Великолепное 
вино для пикника. 
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Это высококачественное сухое вино гранатово-красного 
цвета, полнотелое, с богатым, изысканным 
ароматом и долгим послевкусием.
Рекомендуется подавать к блюдам из красного мяса, 
особенно из дичи, и острым сырам.
Выдерживается в бочках в течение 2-х лет.

750 ml 4300 руб.

Torchio Antico Barolo DOCG / Торкио Антико Бароло ДОКГ 13,5%

Торкио Антико Ламбруско 
Бьянко Дольче Эмилия, игристое 
жемчужное белое полусладкое
Torchio Antico Lambrusco Bianco Dolce IGP 
Emilia, white semi-sweet
0, 75л алк. 8%
Италия/ Эмилия-Романья

Ламбруско
Легкое яркое и фруктовое вино, с нотками 
спелых белых фруктов и ягод. Свежее и 
живое, бодрящее со вкусом спелых фруктов. 
Отлично подойдет к закускам или просто на 
аперитив. Подавать при температуре 6-8°С. 

Торкио Антико Ламбруско Дольче 
Эмилия, игристое жемчужное 
красное полусладкое
Torchio Antico Lambrusco Dolce IGP Emilia, 
red semi-sweet

 алк. 8%
Италия/ Эмилия-Романья

Ламбруско
Легкое яркое и фруктовое вино, с нотками 
спелых красных фруктов и ягод. Свежее и 
живое, бодрящее со вкусом спелых фруктов. 
Отлично подойдет к закускам, пастам, мясу 
гриль или просто на аперитив. Подавать 
при температуре 6-8°С. 

Торкио Антико Москато д’Асти 
ДОКГ, игристое белое сладкое
Torchio Antico Moscato d’Asti DOCG, white 

алк. 5, 5%
Италия/ Пьемонт/ Асти

Москато
Это вино имет блестящий светло-соломен-
ный цвет с золотыми оттенками. Обладает 
ароматом абрикосов и миндаля. Рекомен-
дуется подавать при температуре 8-10°С к 
пирожным, фруктовым десертам и мороже-

Торкио Антико Гави ДОКГ, белое 
сухое
Torchio Antico Gavi DOCG, white dry
0, 75л алк. 12%
Италия/ Пьемонт/ Гави

Кортезе Бианко
Это вино светло-соломенного цвета имеет 
изысканный букет белых цветов и свежих 
фруктов. Рекомендуется подавать при 
температуре 10-12°С к блюдам из рыбы и 
морепродуктов, салатам, пастам и свежим 
сырам. 

G. Boido&F. S. r. l. была основана в 
самом начале ХХ века, когда Бойдо 
Шестой, дед нынешнего владельца 
приобрел маленькую сыроварню в 
холмистой местности неподалеку 
от городка Асти в Пьемонте. Земля 
идеально подошла для выращивания 
винограда и он разбил первый 
виноградник Москато д’Асти на 

склоне, который во время полудня 
лучше всего освещался солнцем и 
получил великолепный виноград. Сын 
Джованни расширил предприятие, 
постепенно увеличивая продажи 
вин. Он начал с небольших соседних 
территорий, затем освоил рынки 
Милана, Турина и Генуи и добрался 
даже до Швейцарии. С 1960 его 
внук Витторио существенно 
повлиял на развитие предприятия, 
расширив производство и начав 
технологическое обновление, 

которое продолжается по сей день. 
В настоящее время компания 
производит белые и красные вина, 
спокойные и игристые (spuman-

-
zante). Производство оснащено 
собственной линией розлива, 
состоящей из многофункционального 
оборудования, которое позволяет 
при замене всего лишь нескольких 
компонентов изготавливать 
все виды продукции, на которых 
специализируется предприятие. 

Торкио Антико Соаве (Венето), 
белое сухое
Torchio Antico Soave DOC, white dry

алк. 12%
Италия/ Венето/ Соаве

Гарганега, Треббиано
Изящное вино светло-соломенного цвета с 
зеленоватыми отблесками обладает свежим 
и ярким фруктовым букетом с элегантными 
нотами цветов акации и бузины. Во вкусе 
можно выделить нотки миндаля, послевку-
сие долгое с медовыми нотками. Отлично 
подойдет к рыбе или на аперитив. Подавать 
при температуре 10-12°С. 

Торкио Антико Бароло ДОКГ, 
красное сухое
Torchio Antico Barolo DOCG, red dry
0, 75л алк. 13, 5%
Италия/ Пьемонт/ Бароло

Неббиоло
Это высококачественное вино гранатово-
красного цвета, полнотелое, с богатым, изы-
сканным ароматом и долгим послевкусием. 
Рекомендуется подавать при температуре 
16-18°С к блюдам из красного мяса, особен-
но из дичи, и острым сырам. 
Выдерживается в бочках в течение 2-х лет. 
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Наварро Лопес Винья Гинеса, 
белое сухое
Navarro López Vina Ginesa, blanco seco
0,75л алк. 11,5%
Испания

Айрен
Это тонкое и элегантное вино золотисто-со
ломенного цвета, обладающее свежим аро
матом фруктов с нотками зеленого яблока. 
Послужит прекрасным сопровождением к 
блюдам из рыбы и морепродуктов. Рекомен
дуется подавать охлажденным до 10-12°С.

Наварро Лопес Винья Гинеса, 
красное сухое
Navarro López Vina Ginesa, tinto seco
0,75л алк. 12%
Испания

Темпранильо
Это чудесное вино рубинового цвета, об
ладающее ярким насыщенным ароматом, 
нежным фруктовым вкусом и элегантным 
продолжительным послевкусием. Послужит 
прекрасным сопровождением к блюдам из 
мяса и птицы, мясным деликатесам и сырам. 
Рекомендуется подавать при температуре 
15-18°С.

Наварро Лопес Винья Гарриа 
Макабео, белое сухое
Navarro López Vina Garria Macabeo,
blanco seco
0,75л алк. 12%
Испания/ Кастилия-Ла Манча/Кастилья

Макабео
Обладает соломенно-золотистым цветом, 
интенсивным фруктовым ароматом. Вкус 
насыщенный фруктовый, освежающий. 
Отличается длительным приятным послев
кусием. Рекомендуется подавать сильно 
охлажденным до 10-12°С. Отлично сочета
ется с блюдами из рыбы и морепродуктов, 
пастой, закусками, сырами, великолепно 
также в качестве аперитива.

Фирма Бодегас Наварро Лопес 
была основана  в 1904 Доном 
Хуаном Мегия Санчесом как 
небольшое семейное предприятие. 
Постоянно наращивая объемы 

Èñïàíèÿ

Италия



Фламенко Апасионадо Макабео, 
белое сухое
Flamenco Apasionado Macabeo DOP La 
Mancha, seco blanco
0,75л алк.12,5%
Испания/ Кастилия/ Ла Манча

Макабео
Вино золотистого цвета с зеленоватым 
отливом. Обладает свежим фруктовым 
ароматом с нотками цитрусовых и тропиче
ских фруктов. Вкус освежающий и нежный. 
Идеально подойдет к рыбе, морепродуктам, 
рису и салатам. Подавать при при темпера
туре 10-12°C. 

Фламенко Апасионадо Крианца, 
красное сухое
Flamenco Apasionado Crianza DOP La 
Mancha, seco tinto
0,75л алк. 13%
Испания/ Кастилия/ Ла Манча

Темпранильо
Обладает темно-вишневым цветом, фрук
товым ароматом с нотками дуба и специй, 
приятным вкусом с мягкими танинами. 
Послужит прекрасным сопровождением 
к выдержанным сырам, паштетам, мясным 
блюдам. Рекомендуем открыть бутылку за 
полчаса до подачи. Подавать при при темпе
ратуре 18°C. 
Выдержка не менее 12 месяцев в бочках из 
французского дуба.

Для заметок

Яве Реаль Крианца, красное сухое
Llave Real Crianza DOP Rioja, seco tinto
0,75л
Испания/ Риоха

Темпранильо
Вино темно-рубинового цвета с гранатовы
ми отблесками. В сложном букете выделя
ются нотки цукатов и пряностей, легкие ка
рамельные нюансы. Во вкусе преобладают 
нотки спелых фруктов и пряностей. Сбалан
сированное полнотелое вино с мощными 
танинами. Подавать к блюдам из красного 
мяса, выдержанным сырам, мясу гриль при 
температуре 16°C.

Austrian Wine Challenge 2010г./
Silver

Яве Реаль Виура, белое сухое
Llave Real Viura DOP Rioja, seco blanco
0,75л
Испания/ Риоха

Виура
Вино золотистого цвета с зеленоватыми 
бликами. В ярком фруктовом букете нотки 
банана и выпечки. Вкус освежающий и 
нежный с приятным послевкусием. Пода
вать к рыбе, морепродуктам, рису и салатам 
охлажденным при температуре 11-13°C.

Риоха, первый производитель вин выс
шей в Испании категории DOP
нейший и наиболее значимый винодель

ческий регион страны.
Название - слияния двух слов: «река» 
и «Оха» («rio», «Oja»). Речка Оха, 
приток реки Эбро пересекает большую 
часть территории региона и является 
важнейшим фактором для выращива
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Белые вина

Белое сухое вино, обладающее соломенно-золотистым 
цветом,интенсивным фруктовым ароматом. Вкус
насыщенный фруктовый, освежающий. Отличается 
длительным приятным послевкусием. Отлично 
сочетается с блюдами из рыбы и морепродуктов, 
закусками, сырами.

150 ml
750 ml

380 руб.
1500 руб.

Navarro López Vina Garria Macabeo / Наварро Лопес Винья Гарриа
Макабео  12%

Наварро Лопес Винья Гинеса, 
красное сухое
Navarro López Vina Ginesa, tinto seco
0,75л алк. 12%
Испания

Темпранильо
Это чудесное вино рубинового цвета, об-
ладающее ярким насыщенным ароматом, 
нежным фруктовым вкусом и элегантным 
продолжительным послевкусием. Послужит 
прекрасным сопровождением к блюдам из 
мяса и птицы, мясным деликатесам и сырам. 
Рекомендуется подавать при температуре 
15-18°С.

Наварро Лопес Винья Гарриа 
Макабео, белое сухое
Navarro López Vina Garria Macabeo, 
blanco seco
0,75л алк. 12%
Испания/ Кастилия-Ла Манча/Кастилья

Макабео
Обладает соломенно-золотистым цветом, 
интенсивным фруктовым ароматом. Вкус 
насыщенный фруктовый, освежающий. 
Отличается длительным приятным послев-
кусием. Рекомендуется подавать сильно 
охлажденным до 10-12°С. Отлично сочета-
ется с блюдами из рыбы и морепродуктов, 
пастой, закусками, сырами, великолепно 
также в качестве аперитива.

нием к блюдам средиземноморской кухни, 
фруктам, десертам. Рекомендуется подавать 
охлажденным до температуры 8-12°С.

Наварро Лопес Винья Гинеса, 
красное полусладкое
Navarro López Vina Ginesa, tinto semi-dulce
0,75л алк. 11,5%
Испания

Темпранильо
Это чудесное вино рубинового цвета, об-
ладающее ярким насыщенным ароматом, 
нежным фруктовым вкусом и элегантным 
продолжительным послевкусием. Рекомен-
дуется подавать при температуре 15-18°С.

Наварро Лопес Винья Гарриа 
Росадо Темпранильо, розовое 
полусухое
Navarro López Vina Garria Rosado 
Tempranillo, rosado seco
0,75л алк. 12%
Испания/ Кастилия-Ла Манча/Кастилия

Темпранильо
Это элегантное вино светло-малинового 
цвета, обладающее тонким фруктовым аро-
матом, прекрасно освежает, замечательно 
в качестве аперитива, подходит к овощным 
салатам, различным колбасным изделиям и 
закускам, блюдам из белого мяса, кролика, 
рыбы и морепродуктов. Рекомендуется по-
давать сильно охлажденным до 7-9°С.
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Белое сухое вино золотистого цвета с зеленоватым 
отливом. Обладает свежим фруктовым ароматом с 
травяными нотками и тонами белых цветов. 
Вкус освежающий и нежный. Идеально подойдет к 
рыбе, морепродуктам, рису и салатам. 

750 ml 1600 руб.

Navarro López Old Vines Verdejo-Macabeo D.O. / Наварро Лопес Олд Винс 
Вердехо-Макабео Д.О.  12%

D.O., blanco seco

Белое сухое вино золотистого цвета с зеленоватыми
бликами. В ярком фруктовом букете нотки банана и 
выпечки. Вкус освежающий и нежный с приятным 
послевкусием. Подается к рыбе, морепродуктам, рису 
и салатам.

750 ml 1700 руб.

Llave Real Viura DOP Rioja / Яве Реаль Виура 12,5%

Яве Реаль Резерва, красное сухое
Llave Real Reserva DOP Rioja, seco tinto
0,75л алк. 13,5%
Испания/ Риоха

Темпранильо
Вино темно-гранатового цвета с террако-
товыми бликами. Великолепный букет с 
нотками ванили и инжира, черных ягод и 
пряностей, а также восточных сладостей. 
Вкус богатый и полнотелый с мощными, но 
мягкими танинами, в котором фруктовые 
тона отлично гармонируют с пряными и 
бальзамическми нотками.  Послевкусие 
долгое и завораживающее. Подавать к мяс-
ным блюдам из дичи, мясу гриль, тушеному 
мясу и барбекъю при температуре 18°C.

Яве Реаль Крианца, красное сухое
Llave Real Crianza DOP Rioja, seco tinto
0,75л алк. 13,5%
Испания/ Риоха

Темпранильо
Вино темно-рубинового цвета с гранатовы-
ми отблесками. В сложном букете выделя-
ются нотки цукатов и пряностей, легкие ка-
рамельные нюансы. Во вкусе преобладают 
нотки спелых фруктов и пряностей. Сбалан-
сированное полнотелое вино с мощными 
танинами. Подавать к блюдам из красного 
мяса, выдержанным сырам, мясу гриль при 
температуре 16°C.

Austrian Wine Challenge 2010г./ Medals: 
Silver

Яве Реаль Виура, белое сухое
Llave Real Viura DOP Rioja, seco blanco
0,75л алк. 12,5%
Испания/ Риоха

Виура
Вино золотистого цвета с зеленоватыми 
бликами. В ярком фруктовом букете нотки 
банана и выпечки. Вкус освежающий и 
нежный с приятным послевкусием. Пода-
вать к рыбе, морепродуктам, рису и салатам 
охлажденным при температуре 11-13°C.

Яве Реаль Темпранильо, красное 
сухое
Llave Real Tempranillo DOP Rioja, seco tinto
0,75л алк. 13,5%
Испания/ Риоха

Темпранильо
Вино красно-вишневого цвета с фиолето-
выми бликами. В аромате нотки красных и 
черных фруктов с нюансами солодкового 
корня. Вкус с яркими фруктовыми тонами. 
Вино полнотелое, хорошо сбалансирован-
ное с долгим послевкусием. Подавать к лю-
бым блюдам из красного мяса, рагу немного 
охлажденным при температуре 16°C.

Риоха, первый производитель вин выс-
шей в Испании категории DOP – круп-
нейший и наиболее значимый винодель-

ческий регион страны.
Название - слияния двух слов: «река» 
и «Оха» («rio», «Oja»). Речка Оха, 
приток реки Эбро пересекает большую 
часть территории региона и является 
важнейшим фактором для выращива-

ния винограда.
В начале VIII столетия Испания состо-
яла из отдельных королевств, которые 
постоянно вели войны за освобождение 
захваченных мусульманами земель – Ре-
конкиста. Весной 918 года короли Сан-
чо I и Ордоньо II выступили в поход и 
Леоно-Наваррское войско осадило замок 
Арнедо, принадлежащий  мусульманской 
династии Бану Каси. Эмир Абд Рахман 
III немедленно выслал против Санчо I и 

Ордоньо II войско.
Замок был неприступный, а взять его 
было надо до подхода мусульманских 

войск. Санчо I приснился сон, что рано 
утром в шатер зайдет цыганка и даст 
ему ключ от подземного хода, который 
вел в замок. Так все и случилось. Передан-
ный цыганкой ключ решил исход битвы 
и захват замка Арнедо стал поворот-
ным моментом в истории Реконкисты.
Уже к лету 920 года королю Санчо I уда-
лось расширить границы Королевства 
Наварра вплоть до реки Эбро и захва-
тить все территории крепостей Кар-
кар, Калаорра и Арнедо, располагавших-

ся на противоположном берегу реки.
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Розовые вина

Это элегантное сухое вино светло-малинового цвета, 
обладающее тонким фруктовым ароматом, 
прекрасно освежает. 
Подходит к овощным салатам, закускам, блюдам 
из белого мяса, рыбы и морепродуктов. 

150 ml
750 ml

380 руб.
1500 руб.

Navarro López Vina Garria Rosado Tempranillo / Наварро Лопес Винья 
Гарриа Росадо Темпранильо 12%

Наварро Лопес Винья Гинеса, 

Navarro López Vina Ginesa, blanco seco

Это тонкое и элегантное вино золотисто-со-
ломенного цвета, обладающее свежим аро-
матом фруктов с нотками зеленого яблока. 
Послужит прекрасным сопровождением к 
блюдам из рыбы и морепродуктов. Рекомен-
дуется подавать охлажденным до 10-12°С.

Наварро Лопес Винья Гинеса, 

Navarro López Vina Ginesa, tinto seco

Это чудесное вино рубинового цвета, об-
ладающее ярким насыщенным ароматом, 
нежным фруктовым вкусом и элегантным 
продолжительным послевкусием. Послужит 
прекрасным сопровождением к блюдам из 
мяса и птицы, мясным деликатесам и сырам. 
Рекомендуется подавать при температуре 

Наварро Лопес Винья Гарриа 

Navarro López Vina Garria Macabeo, 

Испания/ Кастилия-Ла Манча/Кастилья

Обладает соломенно-золотистым цветом, 
интенсивным фруктовым ароматом. Вкус 
насыщенный фруктовый, освежающий. 
Отличается длительным приятным послев-
кусием. Рекомендуется подавать сильно 
охлажденным до 10-12°С. Отлично сочета-
ется с блюдами из рыбы и морепродуктов, 
пастой, закусками, сырами, великолепно 

Наварро Лопес Винья Гинеса, 
белое полусладкое
Navarro López Vina Ginesa, blanco 
semi-dulce
 0,75л алк. 11%
Испания

Айрен
Вино золотисто-соломенного цвета со све-
жим фруктовым ароматом. Во вкусе присут-
ствуют нотки персика и тропических фрук-
тов. Замечательно в качестве аперитива. 
Также послужит прекрасным сопровожде-
нием к блюдам средиземноморской кухни, 
фруктам, десертам. Рекомендуется подавать 
охлажденным до температуры 8-12°С.

Наварро Лопес Винья Гинеса, 
красное полусладкое
Navarro López Vina Ginesa, tinto semi-dulce
0,75л алк. 11,5%
Испания

Темпранильо
Это чудесное вино рубинового цвета, об-
ладающее ярким насыщенным ароматом, 
нежным фруктовым вкусом и элегантным 
продолжительным послевкусием. Рекомен-
дуется подавать при температуре 15-18°С.

Наварро Лопес Винья Гарриа 
Росадо Темпранильо, розовое 
полусухое
Navarro López Vina Garria Rosado 
Tempranillo, rosado seco
0,75л алк. 12%
Испания/ Кастилия-Ла Манча/Кастилия

Темпранильо
Это элегантное вино светло-малинового 
цвета, обладающее тонким фруктовым аро-
матом, прекрасно освежает, замечательно 
в качестве аперитива, подходит к овощным 
салатам, различным колбасным изделиям и 
закускам, блюдам из белого мяса, кролика, 
рыбы и морепродуктов. Рекомендуется по-
давать сильно охлажденным до 7-9°С.

производства,  уже в тридцатых 
годах предприятие производило 
160 000 литров вина в год. Во время  
Гражданской войны винный завод 
был конфискован республиканцами, 
и только в 1940 году возвращен  
семейству Meгия. Все пришлось 
возрождать с нуля. В 1989 году завод 
приобрел его нынешний владелец Дон 
Доротео Наварро Донадо, который 

сразу осуществил необходимые 
реформы. Строгий контроль 
качества, акцент на сортовые вина 
в бутылках, широкий ассортимент, 
а также приобретение самого 
современного оборудования стали 
основой производства вин высокого 
качества.
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Испания



Красное сухое вино обладает темно-вишневым 
цветом, свежим фруктовым ароматом с нотками 
лесных ягод. Послужит прекрасным сопровождением
к различным закускам, сырам, мясным блюдам.

750 ml 1650 руб.

Flamenco Apasionado Tempranillo DOP La Mancha / Фламенко 
Апасионадо Темпранильо 13%

Фламенко Апасионадо Макабео, 
белое сухое
Flamenco Apasionado Macabeo DOP La 
Mancha, seco blanco

алк.12,5%
Испания/ Кастилия/ Ла Манча

Вино золотистого цвета с зеленоватым 
отливом. Обладает свежим фруктовым 
ароматом с нотками цитрусовых и тропиче-
ских фруктов. Вкус освежающий и нежный. 
Идеально подойдет к рыбе, морепродуктам, 
рису и салатам. Подавать при при темпера-

Фламенко Апасионадо 
Темпранильо, красное сухое
Flamenco Apasionado Tempranillo DOP La 
Mancha, seco tinto
0,75л алк.13%
Испания/ Кастилия/ Ла Манча

Темпранильо
Обладает темно-вишневым цветом, свежим 
фруктовым ароматом с нотками лесных 
ягод. Послужит прекрасным сопровождени-
ем к различным закускам, сырам, паштетам, 
мясным блюдам.Подавать при при темпера-
туре 16-18°C. 

Виноделие и виноградарство в 
районе Ла Манча составляют 
основу экономики. Здесь производят 
50% всех испанских вин.
Район занимает половину площади 
региона Кастилия- Ла Манча. Здесь 
производят 30% испанских вин DO.
Климат континентальный с 
долгим знойным летом (до +45°С), 
и холодной зимой (ночью до -15°С). 
Осадки выпадают в основном весной 

и осенью, часто в виде ураганных 
ливней.
Горы, окружающие район, 
препятствуют проникновению 
влажных морских ветров, поэтому 
земля страдает от недостатка 
влаги, DO объединяет 299 
виноделен (бодег), Местные вина 
традиционно были хорошего 
качества по хорошей цене.

ЛА МАНЧА

Фламенко Апасионадо Резерва, 
красное сухое
Flamenco Apasionado Reserva DOP La 
Mancha, seco tinto
0,75л алк. 13%
Испания/ Кастилия/ Ла Манча

Темпранильо
Обладает темно-красным цветом, ярким 
насыщенным ароматом с оттенком табака, 
ванили и специй, который придает вину 
длительная выдержка в дубовых бочках, и 
прекрасно сбалансированным вкусом, с чет-
ко выраженными танинами. Рекомендуем 
открыть бутылку за полчаса до подачи.
Подавать при при температуре 18-20°C. 
Выдержка не менее 24 месяцев в бочках из 
французского дуба.

Фламенко Апасионадо Крианца, 
красное сухое
Flamenco Apasionado Crianza DOP La 
Mancha, seco tinto

алк. 13%
Испания/ Кастилия/ Ла Манча

Обладает темно-вишневым цветом, фрук-
товым ароматом с нотками дуба и специй, 
приятным вкусом с мягкими танинами. 
Послужит прекрасным сопровождением 
к выдержанным сырам, паштетам, мясным 
блюдам. Рекомендуем открыть бутылку за 
полчаса до подачи. Подавать при при темпе-

Выдержка не менее 12 месяцев в бочках из 
французского дуба.

Для заметокДля заметок
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Красные вина

Красное сухое вино категории премиум. Обладает 
сложным букетом с тонами ванили, специй, табака,
кедрового дерева, миндаля с нотками черного перца 
и гвоздики. Сбалансированный, полнотелый, 
округлый с четко выраженными танинами вкус. 
Послужит прекрасным сопровождением к жаркому, 
блюдам из дичи и мясным деликатесам.
Выдержка 5 лет, в том числе 2 года в дубовых
бочках.

750 ml 2300 руб.

Navarro López Old Vines Gran Reserva D.O. / Наварро Лопес Олд Винс 
Гран Резерва Д.О. 13%

Сухое вино темно-гранатового цвета. Великолепный 
букет снотками ванили и инжира, черных ягод и 
пряностей, а также восточных сладостей. Вкус 
богатый и полнотелый с мощными, но мягкими 
танинами, в котором фруктовые тона отлично 
гармонируют с пряными и бальзамическми нотками. 
Послевкусие долгое и завораживающее. Подается 
к мясным блюдам, мясу гриль, тушеному мясу.

750 ml 2500 руб.

Llave Real Reserva DOP Rioja / Яве Реаль Резерва 13,5%
Яве Реаль Резерва, красное сухое
Llave Real Reserva DOP Rioja, seco tinto
0,75л алк. 13,5%
Испания/ Риоха

Темпранильо
Вино темно-гранатового цвета с террако-
товыми бликами. Великолепный букет с 
нотками ванили и инжира, черных ягод и 
пряностей, а также восточных сладостей. 
Вкус богатый и полнотелый с мощными, но 
мягкими танинами, в котором фруктовые 
тона отлично гармонируют с пряными и 
бальзамическми нотками.  Послевкусие 
долгое и завораживающее. Подавать к мяс-
ным блюдам из дичи, мясу гриль, тушеному 
мясу и барбекъю при температуре 18°C.

Яве Реаль Крианца, красное сухое
Llave Real Crianza DOP Rioja, seco tinto

алк. 13,5%
Испания/ Риоха

Темпранильо
Вино темно-рубинового цвета с гранатовы-
ми отблесками. В сложном букете выделя-
ются нотки цукатов и пряностей, легкие ка-
рамельные нюансы. Во вкусе преобладают 
нотки спелых фруктов и пряностей. Сбалан-
сированное полнотелое вино с мощными 
танинами. Подавать к блюдам из красного 
мяса, выдержанным сырам, мясу гриль при 
температуре 16°C.

Austrian Wine Challenge 2010г./ Medals: 

Яве Реаль Виура, белое сухое
Llave Real Viura DOP Rioja, seco blanco

алк. 12,5%
Испания/ Риоха

Вино золотистого цвета с зеленоватыми 
бликами. В ярком фруктовом букете нотки 
банана и выпечки. Вкус освежающий и 
нежный с приятным послевкусием. Пода-
вать к рыбе, морепродуктам, рису и салатам 
охлажденным при температуре 11-13°C.

Яве Реаль Темпранильо, красное 
сухое
Llave Real Tempranillo DOP Rioja, seco tinto
0,75л алк. 13,5%
Испания/ Риоха

Темпранильо
Вино красно-вишневого цвета с фиолето-
выми бликами. В аромате нотки красных и 
черных фруктов с нюансами солодкового 
корня. Вкус с яркими фруктовыми тонами. 
Вино полнотелое, хорошо сбалансирован-
ное с долгим послевкусием. Подавать к лю-
бым блюдам из красного мяса, рагу немного 
охлажденным при температуре 16°C.

Риоха, первый производитель вин выс-
шей в Испании категории DOP – круп-
нейший и наиболее значимый винодель-

ческий регион страны.
Название - слияния двух слов: «река» 
и «Оха» («rio», «Oja»). Речка Оха, 
приток реки Эбро пересекает большую 
часть территории региона и является 
важнейшим фактором для выращива-

ния винограда.
В начале VIII столетия Испания состо-
яла из отдельных королевств, которые 
постоянно вели войны за освобождение 
захваченных мусульманами земель – Ре-
конкиста. Весной 918 года короли Сан-
чо I и Ордоньо II выступили в поход и 
Леоно-Наваррское войско осадило замок 
Арнедо, принадлежащий  мусульманской 
династии Бану Каси. Эмир Абд Рахман 
III немедленно выслал против Санчо I и 

Ордоньо II войско.
Замок был неприступный, а взять его 
было надо до подхода мусульманских 

войск. Санчо I приснился сон, что рано 
утром в шатер зайдет цыганка и даст 
ему ключ от подземного хода, который 
вел в замок. Так все и случилось. Передан-
ный цыганкой ключ решил исход битвы 
и захват замка Арнедо стал поворот-
ным моментом в истории Реконкисты.
Уже к лету 920 года королю Санчо I уда-
лось расширить границы Королевства 
Наварра вплоть до реки Эбро и захва-
тить все территории крепостей Кар-
кар, Калаорра и Арнедо, располагавших-

ся на противоположном берегу реки.
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Белые вина

Белое полусухое вино обладает нежно-желтым 
цветом с зеленоватыми оттенками, ярким 
фруктовым букетом и мягким фруктовым вкусом. 
Великолепно подходит к белому мясу, холодным 
закускам, рыбе и морепродуктам. 

150 ml
750 ml

350 руб.
1500 руб.

Vinas De Balbo Ugni Blanc - Chardonnay / Виньяс де Бальбо Уни 
Блан-Шардонне 12,5%

Виньяс де Бальбо Уни Блан-
Шардонне, белое полусухое
Vinas De Balbo Ugni Blanc - Chardonnay, 
white semi-dry
0.75л  алк. 12,5%
Аргентина/Мендоза

Уни-Блан, Шардонне
Обладает нежно-желтым цветом с зеленова-
тыми оттенками, ярким фруктовым букетом 
и мягким фруктовым вкусом. Великолепно 
подходит к белому мясу, холодным заку-
скам, рыбе и морепродуктам. Подавать при 
температуре 10-12°C.

Бальбо Каберне Совиньон 
(Мендоза), красное сухое
Balbo Cabernet Sauvignon, red dry
0.75л  алк. 13%
Аргентина/Мендоза

Каберне Совиньон
Обладает темно красным цветом, харак-

Виньяс де Бальбо Бонарда-
Мальбек, красное полусухое
Vinas De Balbo Bonarda - Malbec, red semi-
dry
0,75л  алк. 12,5%
Аргентина/Мендоза

Бонарда, Мальбек
Обладает рубиновым цветом, утонченным 
букетом фруктов и бархатным вкусом. Ве-
ликолепно подходит к красному жареному 
и тушеному мясу, пасте и сырам. Подавать 
при температуре 16-18°C.

Бальбо Мальбек (Мендоза), 
красное сухое
Balbo Malbec, red dry
0.75л  алк. 13%
Аргентина/Мендоза

Мальбек
Обладает благородным ярко-красным цве-

из 2-х компаний : Los Haroldos S.A 
and Balbo S.A. Весь акционерный 
капитал обеих фирм принадлежит 
Falasco Family. Фирма имеет 4 
отличительные черты : 

Молодая, активная и динамичная 
компания с основательным проектом 
развития, которая предлагает 
отличное соотношение цена/
качество своей продукции;
 Обе фирмы находятся на востоке 
Мендосы – главного винодельческого 
региона этой провинции, Аргентины 
и всей Южной Америки между 32º and 
34º южной широты. 
Виноградники находятся на высоте 

от 700 до 1250 м над уровнем моря.
Мендоса расположена у подножья 
Анд, где преобладают песчаные 
почвы, орошаемые водой 
тающего горного снега. Большая 
разница между дневной и ночной 
температурой. Солнце светит 
круглый год, ветра умеренные. Все 
это создает уникальные условия 
для производства великолепных вин 
компании FALASCO FAMILY.

Àðãåíòèíà

букетом , в котором проявляются нотки 
тропических фруктов и легкие дымные 
оттенки. Изысканная минеральность и 
едва заметные сливочные нотки во вкусе 
вина делают его идеальным партнером для 
сложных блюд из морепродуктов, рыбы 
и разнообразных закусок. Подавать при 
температуре 10-12°С. 

доминируют цветочные оттенки и нотки 
цитрусовых. Вкус вина, сбалансированный, 
обладает выраженной минеральностью. 
Отличный партнер для блюд из 
морепродуктов, птицы или белого мяса. 
Подавать при температуре 10-12°С.
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Виньяс де Бальбо Уни Блан-
Шардонне, белое полусухое
Vinas De Balbo Ugni Blanc - Chardonnay, 
white semi-dry
0.75л  алк. 12,5%
Аргентина/Мендоза

Уни-Блан, Шардонне
Обладает нежно-желтым цветом с зеленова
тыми оттенками, ярким фруктовым букетом 
и мягким фруктовым вкусом. Великолепно 
подходит к белому мясу, холодным заку
скам, рыбе и морепродуктам. Подавать при 
температуре 10-12°C.

Бальбо Каберне Совиньон 
(Мендоза), красное сухое
Balbo Cabernet Sauvignon, red dry
0.75л  алк. 13%
Аргентина/Мендоза

Каберне Совиньон
Обладает темно красным цветом, харак
терным сортовым интенсивным ароматом 
и прекрасно уравновешенным фруктовым 
вкусом. Идеально подходит к жареному и 
тушеному красному мясу, сырам и пасте. 
Подавать при температуре 16-18°C.

Бальбо Мальбек Розе, розовое 
полусухое
Balbo Malbec Rose, rose semi-dry
0.75л  алк. 12,5%
Аргентина/Мендоза

Мальбек
Обладает розовым цветом с красноватыми 
оттенками, мягким фруктовым ароматом 
с нотами земляники, вишни и малины, 
освежающим изящным вкусом. Идеаль
но подходит к легким закускам, рыбе и 
морепродуктам, легким сырам, фруктам и в 
качестве аперитива. Подавать при темпера
туре 10-12°C.

из 2-х компаний : Los Haroldos S.A 
and Balbo S.A. Весь акционерный 
капитал обеих фирм принадлежит 
Falasco Family. Фирма имеет 4 
отличительные черты : 

Африка Классик Совиньон Блан, 
белое сухое
Africa Classic Sauvignon Blanc, white dry
0,75л  алк. 12,5%
ЮАР/ Вестерн Кейп

Совиньон Блан
Слегка маслянистое вино с ароматами зеле
ного инжира, луговых трав, крыжовника и 
фруктов. Рекомендуемая температура вина 
про сервировке 10-12°С.

Африка Классик Каберне 
Совиньон, красное сухое
Africa Classic Cabernet Sauvignon, red dry
0,75л  алк. 14%
ЮАР/ Вестерн Кейп

Каберне Совиньон
Вино с ярким ароматом ягод и фруктов и от
тенками свежей травы. Богатое и насыщен
ное. Рекомендуемая температура вина про 
сервировке 16-18°С.

Африка Классик Пинотаж-Шираз, 
красное сухое
Africa Classic Pinotage-Shiraz, red dry
0,75л  алк. 14%
ЮАР/ Вестерн Кейп

Пинотаж, Шираз
Вино с ароматом спелой черной смороди
ны, с нотками специй и фруктовым вкусом 
прекрасно дополнит ветчину и острые 
колбасы, блюда из баранины и говядины. 
Рекомендуемая температура вина про сер
вировке 16-18°С.

Компания «Шпир Вайнс» 
разработала специальную гамму 
вин «Африка Классик», этикетки 
которых украшены изображениями 
этих редких африканских 
животных, так называемой 
Большой Африканской Пятерки, 
куда входят лев, леопард, слон, 

Испания

Аргентина



Белое сухое вино бладает золотистым цветом, 
мягким ароматом с нотами дыни и груши, свежим 
приятным вкусом с продолжительным послев-
кусием. Идеально подходит к белому мясу,
холодным закускам, рыбе и морепродуктам,
легким сырам. 

750 ml 1750 руб.

Balbo Chardonnay / Balbo Chardonnay 13%

Красные вина

Сухое вино обладает благородным ярко-красным 
цветом, мягким изящным фруктовым ароматом
с нотами специй и сбалансированным
устойчивым вкусом. Идеально подходит к
жареному красному мясу, мягким сырам и
пасте. 

750 ml 1750 руб.

Balbo Malbec / Бальбо Мальбек  13%

Виньяс де Бальбо Уни Блан-
Шардонне, белое полусухое
Vinas De Balbo Ugni Blanc - Chardonnay, 

Обладает нежно-желтым цветом с зеленова-
тыми оттенками, ярким фруктовым букетом 
и мягким фруктовым вкусом. Великолепно 
подходит к белому мясу, холодным заку-
скам, рыбе и морепродуктам. Подавать при 

Бальбо Каберне Совиньон 
(Мендоза), красное сухое
Balbo Cabernet Sauvignon, red dry

Обладает темно красным цветом, харак-
терным сортовым интенсивным ароматом 
и прекрасно уравновешенным фруктовым 
вкусом. Идеально подходит к жареному и 
тушеному красному мясу, сырам и пасте. 
Подавать при температуре 16-18°C.

Бальбо Мальбек Розе, розовое 

Balbo Malbec Rose, rose semi-dry

Обладает розовым цветом с красноватыми 
оттенками, мягким фруктовым ароматом 
с нотами земляники, вишни и малины, 
освежающим изящным вкусом. Идеаль-
но подходит к легким закускам, рыбе и 
морепродуктам, легким сырам, фруктам и в 
качестве аперитива. Подавать при темпера-

Бальбо Торронтес, белое 
полусухое
Balbo Torrontes, white semi-dry
0.75л  алк. 12.5%
Аргентина/Мендоза

Торронтес
Обладает светло-золотым цветом, изящ-
ным ароматом и уникальным, элегантным 
фруктовым вкусом. Идеально подходит к 
жареному белому мясу с легкими соусами 
и тонким сырам. Подавать при температуре 
10-12°C.

Виньяс де Бальбо Бонарда-
Мальбек, красное полусухое
Vinas De Balbo Bonarda - Malbec, red semi-
dry
0,75л  алк. 12,5%
Аргентина/Мендоза

Бонарда, Мальбек
Обладает рубиновым цветом, утонченным 
букетом фруктов и бархатным вкусом. Ве-
ликолепно подходит к красному жареному 
и тушеному мясу, пасте и сырам. Подавать 
при температуре 16-18°C.

Бальбо Мальбек (Мендоза), 
красное сухое
Balbo Malbec, red dry
0.75л  алк. 13%
Аргентина/Мендоза

Мальбек
Обладает благородным ярко-красным цве-
том, мягким изящным фруктовым ароматом 
с нотами специй и сбалансированным 
устойчивым вкусом. Идеально подходит к 
жареному красному мясу, мягким сырам и 
пасте. Подавать при температуре 16-18°C.

Молодая, активная и динамичная 
компания с основательным проектом 
развития, которая предлагает 
отличное соотношение цена/
качество своей продукции;
 Обе фирмы находятся на востоке 
Мендосы – главного винодельческого 
региона этой провинции, Аргентины 
и всей Южной Америки между 32º and 
34º южной широты. 
Виноградники находятся на высоте 

от 700 до 1250 м над уровнем моря.
Мендоса расположена у подножья 
Анд, где преобладают песчаные 
почвы, орошаемые водой 
тающего горного снега. Большая 
разница между дневной и ночной 
температурой. Солнце светит 
круглый год, ветра умеренные. Все 
это создает уникальные условия 
для производства великолепных вин 
компании FALASCO FAMILY.
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Красные вина

Белое сухое вино, слегка маслянистое с ароматами 
зеленого инжира, луговых трав, крыжовника и
фруктов. 

750 ml 1650 руб.

Africa Classic Sauvignon Blanc / Африка Классик Совиньон Блан  12,5%

Африка Классик Совиньон Блан, 
белое сухое
Africa Classic Sauvignon Blanc, white dry
0,75л  алк. 12,5%
ЮАР/ Вестерн Кейп

Совиньон Блан
Слегка маслянистое вино с ароматами зеле-
ного инжира, луговых трав, крыжовника и 
фруктов. Рекомендуемая температура вина 
про сервировке 10-12°С.

Африка Классик Каберне 
Совиньон, красное сухое
Africa Classic Cabernet Sauvignon, red dry
0,75л  алк. 14%
ЮАР/ Вестерн Кейп

Каберне Совиньон
Вино с ярким ароматом ягод и фруктов и от-
тенками свежей травы. Богатое и насыщен-
ное. Рекомендуемая температура вина про 
сервировке 16-18°С.

Африка Классик Пинотаж-Шираз, 
красное сухое
Africa Classic Pinotage-Shiraz, red dry
0,75л  алк. 14%
ЮАР/ Вестерн Кейп

Пинотаж, Шираз
Вино с ароматом спелой черной смороди-
ны, с нотками специй и фруктовым вкусом 
прекрасно дополнит ветчину и острые 
колбасы, блюда из баранины и говядины. 
Рекомендуемая температура вина про сер-
вировке 16-18°С.

Африка Классик Шардонне,  
белое сухое
Africa Classic Chardonnay, white dry
0,75л  алк. 13,5%
ЮАР/ Вестерн Кейп

Шардонне
Вино с ароматом спелых тропических фрук-
тов, цитрусовых и нотками дерева. Во вкусе 
ощущаются нюансы ванили. Рекомендуемая 
температура вина про сервировке 10-12°С.

Африка Классик Мерло,  
красное сухое
Africa Classic Merlot, red dry
0,75л  алк. 14%
ЮАР/ Вестерн Кейп

Мерло
Вино с привлекательным фруктовым буке-
том, насыщенным вкусом малины, ежевики 
и пряностей и мягким длительным послев-
кусием. Рекомендуемая температура вина 
про сервировке 16-18°С.

Компания «Шпир Вайнс» 
разработала специальную гамму 
вин «Африка Классик», этикетки 
которых украшены изображениями 
этих редких африканских 
животных, так называемой 
Большой Африканской Пятерки, 
куда входят лев, леопард, слон, 

носорог и буйвол. Часть прибыли 
от продажи каждой бутылки этого 
вина идет в Фонд Защиты этих 
диких животных Африки.
«Африка Классик» – базовая гамма 
сортовых вин из региона Вестерн 
Кейп. Эти вина не выдерживаются 
в бочках, они легкие, фруктовые 

и питкие. Использование 
на этикетках изображений диких 
животных большой африканской 
пятерки позволяет выделить 
линейку на полке и повысить 
ее узнаваемость.

Для заметок
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Красное сухое вино с привлекательным фруктовым 
букетом, насыщенным вкусом малины, ежевики и 
пряностей и мягким длительным послевкусием. 

750 ml 1650 руб.

Africa Classic Merlot / Африка Классик Мерло  14%

Африка Классик Совиньон Блан, 

Africa Classic Sauvignon Blanc, white dry

Слегка маслянистое вино с ароматами зеле-
ного инжира, луговых трав, крыжовника и 
фруктов. Рекомендуемая температура вина 

Африка Классик Каберне 
 красное сухое

Africa Classic Cabernet Sauvignon, red dry

Вино с ярким ароматом ягод и фруктов и от-
тенками свежей травы. Богатое и насыщен-
ное. Рекомендуемая температура вина про 

Африка Классик Пинотаж-Шираз, 

Africa Classic Pinotage-Shiraz, red dry

Вино с ароматом спелой черной смороди-
ны, с нотками специй и фруктовым вкусом 
прекрасно дополнит ветчину и острые 
колбасы, блюда из баранины и говядины. 
Рекомендуемая температура вина про сер-

Африка Классик Шардонне,  
белое сухое
Africa Classic Chardonnay, white dry
0,75л  алк. 13,5%
ЮАР/ Вестерн Кейп

Шардонне
Вино с ароматом спелых тропических фрук-
тов, цитрусовых и нотками дерева. Во вкусе 
ощущаются нюансы ванили. Рекомендуемая 
температура вина про сервировке 10-12°С.

Африка Классик Мерло,  
красное сухое
Africa Classic Merlot, red dry
0,75л  алк. 14%
ЮАР/ Вестерн Кейп

Мерло
Вино с привлекательным фруктовым буке-
том, насыщенным вкусом малины, ежевики 
и пряностей и мягким длительным послев-
кусием. Рекомендуемая температура вина 
про сервировке 16-18°С.

разработала специальную гамму 
вин «Африка Классик», этикетки 
которых украшены изображениями 

Большой Африканской Пятерки, 

носорог и буйвол. Часть прибыли 
от продажи каждой бутылки этого 
вина идет в Фонд Защиты этих 
диких животных Африки.
«Африка Классик» – базовая гамма 
сортовых вин из региона Вестерн 
Кейп. Эти вина не выдерживаются 
в бочках, они легкие, фруктовые 

и питкие. Использование 
на этикетках изображений диких 
животных большой африканской 
пятерки позволяет выделить 
линейку на полке и повысить 
ее узнаваемость.

Для заметок
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Красное сухое вино имеет насыщенный цвет зрелой 
вишни с фиолетовым оттенком. Сладкие вишневые 
нотки дополнены оттенками кожи и нежными 
пряными нюансами, особенно гвоздичными. 
Подается к любым мясным блюдам.

750 ml 2200 руб.

Spier Pinotage/ Шпир Пинотаж  14,5%

Аргентина

ЮАР



Сладкое фруктовое вино Ориент Сан («Солнце 
Востока») произведено по традиционной китайской 
технологии из плодов сливы Муме, произрастающей 
только на Восточном побережье Азии. Во вкусе вина 
ощущается приятная кислинка, а также нотки сливы 
Муме. Подается на десерт. 

150 ml
720 ml

420 руб.
2000 руб.

Orient Sun Plum with plums / Ориент Сан Сливовое со сливами  12%

Сливовое вино Грин Лотус производится из плодов 
сливы, произрастающей на юге Китая. Уникальное
фруктовое вино золотисто-желтого цвета. Обладает
элегантным свежим ароматом сливы. Сладкое и 
изящное на вкус с долгим и приятным послевкусием.

150 ml
750 ml

300 руб.
1450 руб.

Green Lotus / Грин Лотус Сливовое   10,5%

Красное сухое вино темно-рубинового цвета,
в аромате с терново-вишневыми тонами,
вкус насыщенный, полный.

150 ml
750 ml

280 руб.
1200 руб.

Красное домашнее вино  11-13%

Белое сухое вино с тонами меда, липового 
цвета, абрикоса и груши. Вкус обвалакивающий,
плотный, с длительным послевкусием.

150 ml
750 ml

280 руб.
1200 руб.

Белое домашнее вино  11-13%

Китай

Домашние вина


