ВИННАЯ КАРТА

ВИННАЯ КАРТА
ИГРИСТЫЕ ВИНА

750 мл
2800₽

Просеко Каза Дефра (сухое) Италия
Prosecco Casa Defra (dry) Italy
Соломенно-золотистый с блеском цвет, великолепный перляж. Элегантный цветочно-фруктовый
аромат, освежающий вкус и гармоничное послевкусие.

1400₽

Фиестино Брют (сухое) Италия
Fiestino Brut (brut) Italy
Вино нежного светло-соломенного цвета с блеском. В аромате переплетаются изящные нотки
цветов, сочного яблока и цитрусовых фруктов. Во вкусе вино демонстрирует прекрасно
сбалансированную кислотность, хорошую структуру и утонченность. Фруктовое освежающее
послевкусие.

Ламбруско дель Эмилия Подери Альти (полусладкое) Италия

1600₽

Lambrusco Dell'Emilia Poderi Alti (medium sweet) Italy
Соломенный цвет с золотистыми отблесками, элегантный аромат с цветочно-фруктовыми нотками,
приятный мягкий вкус с живой кислотностью.

Кампо Делия Ла Манча Росадо (розовое сухое) Испания

1200₽

Campo de la Mancha Rosado (pink dry) Spain
Блестящий лососевый цвет. Яркие ароматы красных ягод и лепестков роз. Приятное, с отличной
кислотностью и сбалансированным вкусом.

БЕЛЫЕ ВИНА

750 мл

Пино Гриджио Делле Венецие Альма Романа
(сухое) Италия

150 мл

1300₽

300₽

1600₽

350₽

Pinot Grigio Alma Romana (dry) Italy
Легкое, молодое вино светло-соломенного цвета с привлекательными
ароматами спелой груши, яблока и белых цветов. Освежающее и хорошо
сбалансированное во вкусе, с нежной кислинкой и медовыми нотками в
послевкусии.

Совиньон Блан/Шардоне Винья Майпо
(полусухое) Чили
Sauvignon Blanc/Chardonnay Vina Maipo (medium dry) Chile
Вино светло-золотистого цвета с зеленоватым бликом, с ароматами
цитрусовых, свежескошенной травы, персика и яблочного пирога.
Округлое, яркое и богатое во вкусе, с живой кислинкой и фруктовыми
оттенками в послевкусии.

Дос Капричос Бланко (сухое) Испания

1200₽

Dos Caprichos Blanco (dry) Spain
Светло-соломенный цвет. Деликатный цветочно-фруктовый букет, в
котором раскрываются тона белой сливы, яблока и тонкие травянистые
нюансы. Легкое, освежающее во вкусе с фруктовыми оттенками в
послевкусии.

Гави Канти (сухое) Италия

2400₽

Gavi Canti (dry) Italy
Яркий светло-соломенный цвет с зеленоватыми бликами. Тонкий букет с
нотками белых цветов, персика и зеленого яблока. Освежающее, мягкое во
вкусе вино, с хорошо сбалансированной кислотностью.

Совиньон Блан Падл Крик (сухое) Новая Зеландия
Sauvignon Blanc Paddle Creek (dry) New Zealand
Светло-соломенный цвет. В аромате раскрываются тона зеленого яблока,
грейпфрута, крыжовника, маракуйи и гуавы. Легкое, с прекрасно
сбалансированной кислотностью и ярким фруктовым послевкусием.

2100₽

КРАСНЫЕ ВИНА

750 мл

50
млмл
150

1500₽

350₽

1400₽

300₽

Киндзмараули (полусладкое) Грузия
Kindzmarauli (medium sweet) Georgia
Темно-гранатовый с блеском цвет. Вино обладает ярким сортовым
букетом, в котором доминируют тона спелой ежевики и малины. Округлое,
бархатистое во вкусе, с гармоничным сочетанием сладости и кислотности и
мягким послевкусием.

Кьянти Серристори ДОКГ (сухое) Италия
Кьянти Серристори ДОКГ (сухое) Италия
Блестящий рубиновый цвет сопровождается ароматами спелой сливы,
лесных ягод и кофе. Элегантное, с шелковистой текстурой, нежными
танинами и оттенками вишни в послевкусии.

Дос Капричос Тинто (сухое) Испания

1200₽

Dos Caprichos Tinto (dry) Spain
Рубиново-красный цвет. Насыщенный аромат с тонами сливы, вишни и
легкими нюансами специй. Среднетелое, округлое во вкусе, с устойчивым
фруктовым послевкусием.

Карменер/Каберне Совиньон Винья Майпо
(полусухое) Чили

1600₽

Carmenere/Cabernet Sauvignon Vina Maipo (medium dry) Chile
Вино яркого бордового цвета с насыщенными ароматами черносмородинового джема, ежевики, лакрицы и ванили. Плотное, мускулистое
во вкусе, с бархатистыми танинами и пряными оттенками в послевкусии.

Бароло Канти (сухое) Италия

5800₽

Barolo Canti (dry) Italy
Насыщенный гранатовый цвет. Элегантный аромат с доминантой спелых
красных фруктов и ягод, оттенками специй, сухофруктов, нотками фиалки
и кожи. Округлое, насыщенное с бархатными танинами и оттенком лакрицы
в гармоничном послевкусии.

ВИНО В КУВШИНЕ
Санджовезе Терре ди Гьяя (красное полусухое) Италия

150 мл
200₽

Sangiovese Terre di Ghiaia (red medium dry) Italy
Рубиново-красный цвет. Интенсивный аромат с тонами сливы, вишни и
малины. Легко пьющееся, с гармоничной кислотностью и устойчивым
ягодным послевкусием.

Треббьяно Терре ди Гьяя (белое полусухое) Италия
Trebbiano Terre di Ghiaia (white medium dry) Италия
Вино светло-соломенного цвета с насыщенным, деликатным фруктовым
ароматом, дополненным тонкими цветочными нотками. Приятное, мягкое
во вкусе с хорошей кислотностью.

200₽

