
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

WHITE WINE / БЕЛЫЕ ВИНА 
 

 

Chateau Mille Hommes                                                750ml       1200,00                                          

Шато Миль Ом (Франция)            
 

Виноградное сухое  белое вино. Это вино светло соломенного цвета с тонким цветочным 
ароматом из сортов винограда Семийон и Совиньон Блан. 

 

Baron de Pierre Bordeaux Blanc                               750ml       1050,00                                          

Барон де Пьер (Франция)           
 

Виноградное сухое  белое вино. Это вино легкое, свежее и сбалансированное,  изготовлено из 
сортов винограда Семийон и Совиньон Блан. 

 

Grand Gourmand                                                            750ml         600,00                                          
Гран Гурман (Франция)                                             100 ml           80,00 
  

Вино белое полусладкое. Это прекрасное вино светло-золотистого цвета, аромат белых 

цветов и мягкий вкус приведут в восторг неповторимой свежестью. 
 

Ca de Monte                                                                      750ml          600,00                                                         
Ка де Монте (Италия)                                                 100 ml           80,00 
   

Вино белое сухое, светло-соломенного цвета, обладает тонким свежим ароматом зеленых 
фруктов и хорошо сбалансированным мягким вкусом. 

 

Don Simon Premium Chardonnay-Airen           1000ml          800,00                                                  

Дон Симон Премиум Шардоне-Айрен (Испания) 100 ml            80,00
    

 
Виноградное натуральное полусухое белое вино. Вино обладает золотистым цветом с 

легким зеленоватым оттенком, свежим вкусом и приятным ароматом тропических 
фруктов и цитрусовых, а также легкой цветочной нотой. 

 

Zonin Asti DOCG                                                              750ml        1350,00                                          

Зонин Асти (Италия)            
 

Вино игристое белое сладкое. Вино обладает типичным для Муската светло-
золотистым цветом и выраженным ароматом с тонами персиков, цитрусовых и медово-

ванильной ноткой. 
 

Cruse Blanc de Blancs                                                    750ml         800,00                                          

Круз Блан де Блан (Франция)            
 

Вино игристое белое полусухое. Превосходное игристое вино с гармоничным вкусом и 
нежным фруктовым ароматом. 

 

Cruse Blanc de Blancs                                                    750ml         800,00                                          

Круз Блан де Блан (Франция)            
 
Вино игристое белое брют. Превосходное игристое вино с гармоничным вкусом и нежным 

фруктовым ароматом. 
 

 



 

 

 

                       Sandiliano Grande Cuvee Dessert                         750ml          800,00                                          

                      Сандилиано Гранд Кюве Десерт  (Италия)            
 

Вино игристое белое полусладкое. Превосходное игристое вино золотистого цвета с 
приятным вкусом и нежным ароматом. 

 

MIRAFLORA                                                                   750ml            750,00                                        

МИРАФЛОРА  (Чили)                                               100ml            100,00                                          
 

Вино белое полусладкое.  Приятный фруктовый аромат с легкими нотками крыжовника и 
грейпфрута.  

 

SANTA CAROLINA CHARDONNAY                       750ml            750,00                                          

САНТА КАРОЛИНА Шардоне (Чили)               100ml            100,00                                          
 

Вино белое полусухое географического наименования - регион Валье  дель Рапель.  
Изысканное вино лимонного цвета обладает насыщенным ароматом тропических фруктов 

с нотками ванили. 
 

D.O. Valle Central – PREMIO                  750ml         750,00                                          

ПРЕМИО (Чили)                                  100ml         100,00                                                   
 

 Вино виноградное натуральное белое полусухое. Вино из лучших сортов винограда, 
выращенных на плодородных почвах Центральной долины и долин Майпо и  Рапель, климат 

которых идеален для выращивания винограда. 

 
PLUM WINE WITH PLUM                                    750ml          1200,00 

СЛИВОВОЕ  БЕЛОЕ ВИНО (Китай)                    100ml            160,00 
 

Уникальное фруктовое сладкое вино с плодами сливы золотисто-желтого цвета, чистое и 
прозрачное, изготовленное из зеленой сливы. Вино обладает элегантным свежим ароматом 

сливы с оттенком миндаля.  
 

APRICOT WINE WITH APRICOTS                          750ml          1200,00 

АБРИКОСОВОЕ С АБРИКОСАМИ (Китай)      100ml           160,00    
 

Уникальное фруктовое вино золотисто-желтого цвета, чистое и прозрачное, 
изготовленное из плодов абрикоса. Вино обладает свежим ароматом абрикоса и 

абрикосового конфитюра. Сладкое и изящное на вкус с долгим и приятным послевкусием. 
 

SAKE / САКЭ 
 
 
 

SAKE  RED CRANE  15%                                                 600ml       1200,00                       

САКЭ КРАСНЫЙ ЖУРАВЛЬ (Китай)                    100ml         200,00    
 

Красный журавль символизирует удачу, долголетие и здоровье. Саке «Красный журавль» - 
высококачественное из отборного шлифованного риса путем брожения рисового сусла без 

перегонки или добавления спирта. Это легко пьющееся вино с мягким сладковатым вкусом. 
Можно пить со льдом или подогретым до температуры 40С. 

 
 
 
 



 

 

 

     WINES / КРАСНЫЕ ВИНА 
 

 

 

Chateau Malbat                                                                  750ml      1200,00                                          

Шато Мальба (Франция)            
 

Вино красное сухое, аромат сложный, насыщенный, с оттенками красных фруктов и 
специй. Вкус хорошо сбалансированный, округлый с легкими танинами. 

 
 

Chateau Fenelon                                                              750ml     1050,00                                          

Шато Фенелон (Франция)            
 

Вино виноградное натуральное красное сухое контролируемого наименования по 
происхождению. Вино имеет рубиновый цвет и насыщенную танинами структуру с 

фруктовыми нотами в аромате и вкусе. 
 

Cruse Cabernet Sauvignon                                              750ml     1050,00                                          

Круз Каберне Совиньон (Франция)            
 

Вино виноградное натуральное красное полусухое контролируемого наименования по 
происхождению. Вино имеет красивый гранатово-красный цвет с лиловыми оттенками, 

аромат наполнен вкусами красных фруктов, черной смородины и зеленого перца с  
приятными нотками специй и сушеных трав. 

 

Grand Gourmand                                                              750ml         600,00                                          
Гран Гурман (Франция)                                                100ml          80,00 
  

Вино красное  полусладкое. Это прекрасное вино насыщенного рубинового цвета. 
 

MIRAFLORA                                                                         750ml       750,00                                          

МИРАФЛОРА  (Чили)                                                     100ml       100,00                                          
 

Вино красное полусладкое.  Бархатный округлый вкус и приятный фруктовый аромат с 
оттенками черной смородины. 

 

D.O. Valle Central – PREMIO                       750ml       750,00                                          

ПРЕМИО (Чили)                         100ml       100,00                                                   
 

 Вино виноградное натуральное красное полусухое. Вино из лучших сортов винограда, 
выращенных на плодородных почвах Центральной долины и долин Майпо и  Рапель, климат 

которых идеален для выращивания винограда. 
 
 

Ca de Monte                                                                          750ml       600,00                                                         
Ка де Монте (Италия)                                                      100ml        80,00 
   

Вино красное сухое, обладает тонким свежим ароматом с характерными фруктовыми 
нотками. 

 

Don Simon Premium Merlot                                       1000ml        800,00                                                  

Дон Симон Премиум Мерло (Испания)                  100ml          80,00
   

 
Виноградное натуральное полусухое красное вино. Вино интенсивного рубинового цвета, 

приятного аромата красных фруктов и специй, насыщенного и гармоничного вкуса. 


