
  Винная карта 

  100 мл/0,75л 

Вино игристое  

Брют Капетта  

Brut Capetta 

 

Страна: Италия 

Производитель: Cantina 

Capetta 

 

Сорт винограда: Кортезе, Шардоне, 
Совиньон 

Игристое светло-соломенного, 
золотистого цвета с зеленоватым 
отливом. Букет нежный, ароматный, 
свежий и фруктовый. В аромате 
гармоничный, с идеально сбалансированной 
кислотностью. Чрезвычайно универсальное 
игристое вино, которое идеально подходит 
для аперитива или сопровождения всей 
трапезы 

750 руб 

Вино игристое  

Москато Спуманте 
Капетта 

Moscato Spumante 
Capetta  

Страна: Италия 

Производитель: Cantina 

Capetta 

Сорт винограда: Мускатные сорта 
винограда  

Идеальное сопровождение десертов и 
фруктов.  

Цвет игристого интенсивный соломенно-
золотистый. Очень ароматное с 
деликатными нотками спелых фруктов и 
типичных оттенков мускатного 

винограда.    

750 руб 

Вино белое сухое 

Принц де Виана 
Шардоне Д.О. 

Principe de Viana 
Chardonnay  

Страна: Испания 

Производитель: Principe de 

Viana 

Регион: Наварра 

Сорт винограда: Шардоне  
Цвет вина  яркий лимонно-жёлтый с 

зелёными оттенками. Аромат 
выразительный с сильным тропическим 
подтекстом (ананас и банан), который 
уравновешен цитрусовыми нотками, при 
этом ощущаются слабые намеки ванили 
от выдерживания в дубе. Во вкусе 
выразительные фруктовые тона с 

уравновешенной кислотностью и долгим 
приятным послевкусием.    

 

100 руб 

750 руб 

Вино красное сухое 

Винас дель Веро 
Каберне 

Совиньон/Мерло 

Vinas del Vero Cabernet 
Sauvignon/Merlo  

Страна: Испания 

Производитель: Vinas del Vero 

Сорта винограда: Каберне Совиньон 60%, 
Мерло 40% 

Красивый вишневый цвет с фиолетовым 
околышком, аромат  сложный, 
интенсивный с нотами лесных ягод 

(красная смородина, ежевика), элегантные 
нюансы лесной фиалки с присутствием 
ванили. Богатая фруктовость и мягкие 
танины, хорошая структура и приятное 
продолжительное послевкусие. 

 

100 руб 

750 руб 



Вино  красное сухое 

Рубентино 

Санджовезе ди 

Тоскана 

Rubentino Sangiovese di 
Toscana IGT 

Страна: Италия 

Производитель: Le Chiantigiane 

 

Сорта винограда: Каберне Совиньон 60%, 
Мерло 40% 

Красивый вишневый цвет с фиолетовым 
околышком, аромат  сложный, интенсивный 
с нотами лесных ягод (красная смородина, 
ежевика), элегантные нюансы лесной 
фиалки с присутствием ванили. Богатая 
фруктовость и мягкие танины, хорошая 
структура и приятное продолжительное 
послевкусие. 

 

90 руб 

680 руб 

Вино белое сухое 

Ле поези Соаве 

Le Poesie Soave  

Страна: Италия 

Производитель: Cantina di 

Soave 

 

Сорта винограда: Гарганега 
Виноград Гарганега, выращенный вблизи 

деревни Соаве. Вино светло- соломенного 
цвета с цветочными тонами и нотками 

цитрусовых. Во вкусе вино освежающее, с 
взрывной атакой  ананаса, груши при 
сопровождении замечательной 
минеральности.   

 

90 руб 

680 руб 

Вино красное сухое 

Рок дю Бель Эйр Бордо 

Супериор 

Roc du Bel Air Bordeaux 

Superieur  

Страна: Франция 

Производитель: Producta 

 

Сорта винограда: 

Мерло (60%), Каберне Совиньон (30%) и 
Каберне Фран (10%)  

Виноград для данного вина выращен на 
виноградниках, расположеных между реками 
Дордонь и Гаронна. Вино великолепного 
вишнёвого цвета,  обладает ароматом с 

нотками красных фруктов, вишни, чёрной 
смородины.  В полном, сбалансированном 
вкусе присутствуют оттенки зрелых 
красных фруктов. Послевкусие средней 
тельности и длительности. 

100 руб 

750 руб 

Вино белое полусладкое 

Мисьон Сент Винсент 

Бордо 

Mission St/ Vinsent. AOC 
Bordeaux  

Страна: Франция 

Производитель: Producta 

 

Сорта винограда: Сомильон 80%, 
Мускадель 20%  

Белое полусладкое вино светло-
соломенного цвета, с зеленоватыми 

бликами. В букете преобладают свежие 
фруктовые ноты экзотических фруктов, 
подвяленных винограда и цветочного меда. 
Вкус мягкий, ровный, свежий с пикантной 
остротой в послевкусии.   

 

120 руб 

900 руб 

Вино красное сухое 

Медок Селект Медок 

Medoc Select Medoc AOC  

Страна: Франция 

Производитель: Producta 

Сорта винограда: Каберне Совиньон, 

Каберне Фран и Мерло  

Зона произрастания винограда - Медос 
АОС в Бордо. Вино представляет 
классический купаж традиционных 
бордоских сортов винограда. Обладает 
насыщенным рубиновым цветом и ярким 
букетом, полным свежих ароматов зрелых 
красных ягод и фруктов. Вкус 
полный, фруктовый, сбалансированный – 
завершается мягким 
приятным послевкусием.  

140 руб 

1050 руб 



Вино белое полусухое 

Вистамар Бриза 

Совиньон Блан 

Vistamar Brisa Sauvignon 
Blanc 

Страна: Чили 

Производитель: Vina Vistamar 

Limitada 

Сорта винограда: Совиньон блан 

Цвет вина светло-соломенный с 

зеленоватыми оттенками. В аромате 
присутствуют нотки тропических 
фруктов и цитрусовых, на втором плане 
элегантно проявляют себя белые цветы. 
Вкус яркий с восхитительной 
кислотностью и очаровательной 
свежестью 

 

80 руб 

600 руб 

Вино красное полусухое 

Вистамар Бриза 

Карменер 

Vistamar Brisa Carmenere 

Страна: Чили 

Производитель: Vina Vistamar 

Limitada 

Сорта винограда: Карменер 

Цвет вина интенсивный фиолетово-

красный. Аромат сложный: это и свежие 
красные и черные фрукты, и специи, и 
кофе мокко и ваниль. Вкус очень 
интенсивный фруктовый, с шелковистыми 
танинами и гладким, приятным 
окончанием. 

 

80 руб 

600 руб 

Вино красное сухое 

Вистамар Сепия 

Резерва Каберне 

Совиньон 

Vistamar Sepia Reserva 
Cabernet Sauvignon 

Страна: Чили 

Производитель: Vina Vistamar 

Limitada 

Сорта винограда: Каберне Совиньон из 

Долины Мауле 

Интенсивный красный цвет с 
фиолетовыми всполохами по краю бокала. 

Аромат представлен зрелыми фруктами 
(черная смородина, ежевика, слива и черная 
вишня), гармонично переплетенными с 
тонкими, изящными нотками кофе мокко 
и древесины. Вкус черных фруктов со 
средним телом, шелковистыми танинами 
и сладким фруктовым послевкусием. 

 

120 руб 

850 руб 

Вино красное сухое 

Серьян 

Serian 

Страна: Франция 

 

Цвет глубокий гранатовый. 
Выразительный фруктовый аромат с 
оттенком специй и пряностей. Вкус 
сбалансированный, с округлыми танинами, 

классический фруктовый характер, с 
ноткой красных ягод в послевкусии. 

Идеальное сопровождение к блюдам из 
мяса, сырам, разнообразным закускам. 

90 руб 

680 руб 

Вино белое полусладкое 

Лайонз Хилл 

Lion’s Hill  ЮАР 

Свежее легкое вино с ароматом 
тропических фруктов и сладкими нотками 
в послевкусии. Подается к пасте, рыбе, 
овощным салатам и десертам. 

90 руб 

680 руб 

Вино красное 
полусладкое 

Лайонз Хилл 

Lion’s Hill  ЮАР 

Вино насыщенного темно-рубинового 
цвета с нотками сливы и черной 
смородины и легкими пряными оттенками. 

Вино удачно дополнит блюда и закуски 
из мяса. 

90 руб 

680 руб 

 


