ВИННАЯ КАРТА
БЕЛОЕ ВИНО/WHITE WINE
Шато де Параншер Бордо AOC белое сухое, 2013 г.
Château de Parenchere Bordeaux AOC, 13%

Франция/France
Классическое бордо. Изготовлено из винограда сортов Совиньон Блан, Семийон
и Мюскадель, выращенного в регионе Бордо АОС. Вино обладает нежным
и красивым соломенно-золотистым цветом, яркими ароматами, полными
сладковатых тонов цитрусовых, персика и белых цветов, а также свежим,
хорошо сбалансированным вкусом с доминантой нот спелых белых фруктов.
Длительное сухое цветочное послевкусие с приятной кислинкой. Рекомендуется
подавать охлаждённым до температуры +10°С…+12°С к салатам, рыбным
блюдам и фруктам.

750 мл

2200 ₽

Шабли белое сухое, 2013 г.
Chablis, 12,5%

Франция/France
Виноградное натуральное белое сухое вино чистого золотистого цвета. Изготовлено из винограда сорта Шардоне – 100%, выращенного в регионе Шабли
АОС. В сложном аромате вина преобладают миндальные, а также фруктовые
и цветочные оттенки. Это необыкновенно элегантное вино обладает очень
приятным маслянистым и одновременно освежающим вкусом, переходящим
в долгое послевкусие. Прекрасно сочетается с блюдами из морепродуктов,
устрицами под соусом, приготовленным из этого же вина, отличное сопровождение для блюд из крольчатины. Рекомендуется подавать охлаждённым
до температуры +10°С...+12°С.

750 мл

3300 ₽

Пино Гриджио делле Венеция белое полусухое, 2013 г.
Pinot Grigio delle Venezie, 12,5%

Италия/Italy
Местное итальянское вино, изготовленное из винограда сорта Пино Гриджо
– 100%, собранного в винодельческих областях Венето и Фриули. Вино
обладает красивым соломенно-жёлтым, чистым фруктово-ягодным букетом,
и элегантным приятным свежим фруктовым вкусом с лёгкими минеральными
нотками, переходящим в длительное сухое послевкусие. Прекрасное сопровождение к блюдам из морской и речной рыбы, белого мяса и морепродуктам.
Рекомендуется подавать охлаждённым до температуры +10°…+12°С.

750 мл

2000 ₽

Соаве Классико белое сухое, 2014 г.
Soave Classico, 12,5%

Италия/Italy
Виноградное натуральное белое сухое вино. Изготовлено из винограда сортов Гарганега – 70%, Треббьяно ди Соаве и Шардоне – 30%, собранного
в центральной части винодельческой области Соаве DOC в Венето. Вино
обладает красивым соломенным цветом с зеленоватыми оттенками. Букет
чистый и насыщенный со свежими тонами цветов (акация) и фруктов.
Элегантное и среднетельное вино с приятным свежим фруктовым вкусом с
лёгкими минеральными нотками, переходящим в длительное сухое послевкусие
с едва уловимой миндальной горчинкой. Рекомендуется подавать охлаждённым
до t +10º…+12ºС к блюдам из рыбы, белого мяса и лёгким супам.

750 мл

1500 ₽

ВИННАЯ КАРТА
БЕЛОЕ ВИНО/WHITE WINE
Сан Валентин Парельяда полусухое, 2012г.
San Valentin Parelyada semi-dry, 11%

Испания/Spain
Вино чистого бледно-желтого цвета. Вкус вина мягкий, нежный, немного сладкий.
В заманчивом аромате вина переплелись тона свежего винограда, фруктов
(спелых бананов, айвы) и цветов (акации, розы и розмарина). Вино будет
прекрасным сопровождением к крабам, рыбе в сладком соусе, а также идеально
сочетается со сладкой выпечкой.

750 мл

2100 ₽

Цинандали сухое
Tsinandali dry, 12%

Грузия/Georgia
Белое сухое высококачественное грузинское вино Цинандали производится с
1886 года. Изготавливается из сортов винограда Ркацители и Мцване. Вино
Цинандали выдерживается не менее двух лет, из них не менее шести месяцев в
дубовых бочках. Для вина характерен легкий светло-золотистый цвет, яркий
сортовой аромат с цветочными и легкими медовыми нотами. Во вкусе вино
мягкое, нежное, запоминающееся, с долгим послевкусием. Отлично подходит к
блюдам из рыбы, мяса и курицы, к холодным овощным закускам.

750 мл

1600 ₽

Алазанская долина полусладкое
Alazani Valley semisweet, 11%

Грузия/Georgia
Белое вино Алазанская долина имеет соломенный цвет с золотистым
оттенком и неповторимый вкусовой букет, свежий с небольшой кислинкой,
которая даёт изюминку в букете и компенсируется естественной сладостью
напитка. Гармоничное сочетание цвета, вкуса и нежного фруктового запаха
дыни и айвы создают шедевр, который оценит любой ценитель вин, неповторимость вкуса, цвета и запаха идеально сочетаются и позволяют напитку
раскрыться. Вино рекомендуется к закускам и сладким бисквитам.

750 мл

1600 ₽

ВИННАЯ КАРТА
КРАСНОЕ ВИНО/RED WINE
Шато де Параншер Супериор красное сухое, 2011г.
Châteaude Parenchére Bordeaux Supérieur, 14%

Франция/France
Виноградное натуральное красное сухое вино. Изготовлено из винограда
сортов Каберне Совиньон ~50%, Мерло ~45%, Мальбек ~5%, выращенного в
регионе Бордо Суперьёр АОС, и выдержано в дубовых бочках в течение 18 месяцев.
Вино обладает насыщенным пурпурным цветом, нежным ароматом малины
с нотками черной смородины и спелыми фруктовыми и минеральными оттенками
во вкусе. Прекрасно сочетается с блюдами из красного мяса, дичи и птицы.
Рекомендуется подавать охлаждённым до температуры + 16ºС...+ 18ºС.

750 мл

2200 ₽

Божоле-Вилляж АОС красное сухое, 2011 г.
Beaujolais-Villages AOC

Франция/France
Виноградное натуральное сухое красное вино. Изготовлено из винограда сорта
Гамэ – 100%, выращенного в регионе Божоле Вилляж АОС. Имеет красивый рубиновый цвет. В его характерном аромате доминируют тона цветов и красных
ягод, дополняемые очень приятным свежим фруктовым вкусом с длительным
сочным послевкусием. Рекомендуется подавать охлаждённым до температуры
+18ºС…+20ºС к различным блюдам из красного мяса и курицы, ветчине и сырам.

750 мл

2200 ₽

Бардолино Классико красное сухое, 2013г.
Bardolino Classico, 12%

Италия/Italy
Виноградное натуральное красное сухое вино. Изготовлено из винограда
сортов Корвина Веронезе – 55%, Рондинелла – 40% и Санджовезе – 5% собранного
в центральной части винодельческой области Бардолино DOC в Венето. Вино
обладает красивым ярким рубиновым цветом. Элегантное и хорошо структурированное, в его гармоничном живом вкусе присутствуют тона спелых фруктов и ягод. Букет чистый и насыщенный с характерными тонами спелой вишни.
Послевкусие длительное и сухое. Рекомендуется подавать охлаждённым до
t +14º…+16ºС к ризотто, итальянской пасте, блюдам из речной рыбы, курицы,
к жареным овощам и мягким сырам.

750 мл

1500 ₽

Вальполичелла Классико Супериор
красное сухое, 2013 г.
Valpolicella Classico Superiore, 12%

Италия/Italy
Виноградное натуральное красное сухое вино. Изготовлено из винограда
сортов Корвина Веронезе – 80% и Рондинелла – 20%, собранного в центральной
части винодельческой области Вальполичелла DOC в Венето. Вино обладает
насыщенным ярким рубиновым цветом. Элегантное и хорошо структурированное вино, в гармоничном бархатном вкусе которого присутствуют ноты
спелых красных фруктов. Букет чистый и насыщенный с характерными тонами спелой черешни. Послевкусие длительное и сухое. Рекомендуется подавать охлаждённым до t +18º…+20ºС к блюдам из белого и красного мяса, итальянской пасте, ризотто и мягким сырам.

750 мл

2200 ₽

ВИННАЯ КАРТА
КРАСНОЕ ВИНО/RED WINE
Коли Кьянти красное сухое, 2013г.
Coli Chianti, 12,5%

Италия/Italy
Виноградное натуральное красное сухое вино. Изготовлено из винограда
сортов Санджовезе – от 75 до 100%, Канайоло Неро – до 10%, Треббиано Бианко
и Мальвазия дель Кьянти – до 10%, другие разрешённые сорта винограда - до
10%, выращенного в регионе Кьянти DOCG, и выдержано в течение 6 - 12 мес. в
чанах из нержавеющей стали. Вино обладает насыщенным рубиновым цветом,
которое приобретает красивый гранатовый оттенок за время выдержки,
ароматом диких ягод с оттенками специй и мягким, бархатистым вкусом.
Прекрасно сочетается с блюдами итальянской кухни – пастой, сырами, мясными
блюдами. Оптимальная температура подачи: +16°С...+18°С.

750 мл

2200 ₽

Алазанская долина полусладкое
Alazani Valley semisweet, 12%

Грузия/Georgia
Неповторимый гармоничный тёмно-гранатовый цвет. Выразительный
аромат вина раскрывается оттенками черной смородины, вишни, сливы,
ежевики и пряностей, вкусовой букет свежий, бархатистый, с мягкой кислинкой.
Вино демонстрирует шелковистый, округлый вкус с фруктово-ягодными
оттенками, легкой терпкостью и длительным послевкусием. Прекрасно
сочетается с сырами и десертами.

750 мл

1600 ₽

Саперави сухое
Saperavi dry, 13,5%

Грузия/Georgia
Изготавливается из одноименного сорта винограда Саперави с 1886 года.
Виноматериал готовится в Гурджаанском районе Кахетии. Вино характеризуется интенсивной тёмно-гранатовой окраской, ярким свежим сортовым
ароматом с нотами черной смородины. Молодому грузинскому вину присуще
наличие тонов свежести, умеренной терпкости с небольшой горчинкой
и долгим приятным послевкусием. Рекомендуется к любым мясным блюдам.

750 мл

1700 ₽

ВИННАЯ КАРТА
ВИНО ПО БОКАЛАМ/WINE BY THE GLASS
Каса Де Виладжо белое полусладкое, полусухое, сухое
Casa De Village white semisweet, semi-dry, dry, 11%
Италия/Italy

150 мл

250 ₽

Каса Де Виладжо красное полусладкое, полусухое, сухое
Casa De Village red semisweet, semi-dry, dry, 11%
Италия/Italy

150 мл

250 ₽

Фанагория «Номерной резерв»
белое сухое, полусладкое
Fanagoria NR white semisweet, dry, 12%
Россия/Russia

150 мл

190 ₽

Фанагория «Номерной резерв»
красное сухое, полусладкое
Fanagoria NR red semisweet, dry, 12%
Россия/Russia

150 мл

190 ₽

ШАМПАНСКОЕ/CHAMPAGNE
Моет и Шандон Брют Империал
Moet&Chandon Brut Imperial, 12%

Франция/France
Шампанское обладает свежим фруктовым ароматом с преобладанием тонов
красных ягод, в особенности ежевики и земляники. Хорош как в качестве аперитива, так и в сопровождении к горячим блюдам из лосося, цыпленка.

750 мл

10 800 ₽

Дом Периньон Винтаж Брют
Dom Pérignon Vintage Brut, 12,5 %

Франция/France
Благородный цвет бледного золота. Нежный аромат фруктов и ягод особенно
выражен тонами спелых персиков и груш, слегка оттенен цитрусовыми и миндалем. Подавать к столу Дом Периньон можно в сочетании с сочными фруктами,
мягким или твердым сыром, канапе с красной икрой.

750 мл

29 000 ₽

ВИННАЯ КАРТА
ИГРИСТОЕ ВИНО/SPARKLING WINE
Асти Мартини белое полусладкое
Asti Martini white semisweet, 7,5 %

Италия/Italy
Цвет вина светло-соломенный. Имеет сладкий вкус с фруктовым букетом
яблок, персиков, апельсина и меда. Вино сохраняет аромат свежего винограда,
с легкими фруктовыми оттенками. Идеально сочетается с сыром, десертами,
фруктами.

750 мл

2800 ₽

Абрау-Дюрсо белое полусладкое
Abrau Durso white semisweet, 10-13%

Россия/Russia
Белое игристое вино обладает светло-соломенным цветом с легким
зеленоватым оттенком и нежным ароматом с нотками цветущей липы.
Вкус освежающий и гармоничный, с фруктовыми тонами. Прекрасно сочетается
с десертами и разнообразными сырами.

750 мл

1000 ₽

Ламбруско дель Эмилия белое полусладкое
Lambrusco Emilia del white semisweet, 8%

Италия/Italy
Вино изготовлено из сорта винограда Лумбрусако. Обладает насыщенным
и слегка пьянящим фруктовым ароматом, полнотелым и приятным сладковатым
вкусом, а так же длительным бархатным послевкусием.

750 мл

1200 ₽

ВЕРМУТЫ/VERMOUTH
Мартини
Martini

(Бьянко, Россо, Экстра Драй) /(Bianco, Rosso, Extra Dry)

50 мл

130 ₽

АБСЕНТ/ABSENT
Абсент Ксента
Absent Xenta
50 мл

360 ₽

ВИННАЯ КАРТА
ЛИКЕРЫ/LIQUEURS
Бейлис/Baileys
50 мл

Егермейстер/Jägermeister
50 мл

Калуа/Kahlua
50 мл

Самбука/Sambuca
50 мл

230 ₽
250 ₽
290 ₽
240 ₽

ВОДКА/VODKA
Абсолют/Absolut
50 мл

Алтай/Altai
50 мл

Белуга/Beluga
50 мл

Русский стандарт
Russian Standard
50 мл

Русский стандарт Платинум
Russian Standard Platinum
50 мл

Алтан Туруу/Altan Turuu
50 мл

Соембо/Soembo
50 мл

Чингис Хан/Chinggis Khan
50 мл

200 ₽
130 ₽
260 ₽

130 ₽

170 ₽
210 ₽
300 ₽
450 ₽

ВИННАЯ КАРТА
РОМ/RUM
Бакарди Блэк/Bacardi Black
50 мл

Бакарди Голд/Bacardi Gold
50 мл

Бакарди Оакхарт/Bacardi Oakheart
50 мл

Бакарди Супериор/Bacardi Superior
50 мл

240 ₽
240 ₽
200 ₽
200 ₽

ТЕКИЛА/TEQUILA
Ольмека бланко/Olmeca blanco
50 мл

Ольмека голд/Olmeca gold
50 мл

340 ₽
340 ₽

ДЖИН/GIN
Бифитер/Beefeater
50 мл

360 ₽

ВИННАЯ КАРТА
ВИСКИ/WHISKY
Шотландия/Scotland
Джонни Уокер Рэд Лэйбл
Johnnie Walker Red Label
50 мл

Джонни Уокер Блэк Лэйбл 12 лет
Johnnie Walker Black Label 12 years’ old
50 мл

Джонни Уокер Дабл Блэк
Johnnie Walker Double Black
50 мл

Джонни Уокер Грин Лейбл 15 лет
Johnnie Walker Green Label 15 years’ old
50 мл

Джонни Уокер Голд Лейбл 18 лет
Johnnie Walker Gold Label 18 years’ old
50 мл

Джонни Уокер Блю Лейбл 25 лет
Johnnie Walker Blue Label 25 years’ old
50 мл

Чивас Ригал 12 лет
Chivas Regal 12 years’ old
50 мл

Чивас Ригал 18 лет
Chivas Regal 18 years’ old
50 мл

Шотландский односолодовый/Single malt Scotch
Макаллан ФО 12 лет
Macallan Fine Oak 12 years’ old
50 мл

Макаллан ФО 18 лет
Macallan Fine Oak 18 years’ old
50 мл

320 ₽

500 ₽

670 ₽

860 ₽

760 ₽

2 600 ₽

500 ₽

1 100 ₽

780 ₽

1 700 ₽

ВИННАЯ КАРТА
ВИСКИ/WHISKEY
Ирландия/Ireland
Джемесон/Jameson
50 мл

Джемесон 12 лет
Jameson special reserve of 12 years’ old
50 мл

310 ₽

540 ₽

БУРБОН/BOURBON
С.Ш.А./U.S.A.
Джек Дэниелс/Jack Daniels
50 мл

Джим Бим/Jim Beam
50 мл

Джим Бим Рэд Стаг/Jim Beam Red Stag
50 мл

370 ₽
310 ₽
300 ₽

КОНЬЯК/СOGNAC
Реми Мартан VSOP/Martan Remy VSOP
50 мл

Мартель VS/Martell VS
50 мл

Мартель VSOP/Martell VSOP
50 мл

Мартель XO/Martell XO
50 мл

Хеннесси VS/Hennessy VS
50 мл

Хеннесси VSOP/Hennessy VSOP
50 мл

Хеннесси ХО/Hennessy XO
50 мл

850 ₽
620 ₽
750 ₽
2 100 ₽
540 ₽
850 ₽
2 700 ₽

ВИННАЯ КАРТА
БРЕНДИ/BRANDY
Арарат Армянский 3*/Ararat Armenian 3 *
50 мл

Арарат Армянский 5*/Ararat Armenian 5 *
50 мл

Кортель ХО/Kortel ХО
50 мл

190 ₽
230 ₽
320 ₽

КАЛЬВАДОС/CALVADOS
Пер Маглуар VSOP/Pere Magloire VSOP
50 мл

490 ₽

ГРАППА/GRAPPA
Сибона Барбера/Sibon Barbera
50 мл

450 ₽

ПОРТВЕЙН/PORT
Порто Оффли Уайт/Porto Offly White
50 мл

Порто Оффли Руби/Porto Offly Ruby
50 мл

200 ₽
200 ₽

ФИРМЕННЫЕ НАПИТКИ/SPECIAL DRINK
Кедровка/Nutcracker, 40%
50 мл

Клюковка/Cranberry, 40%
50 мл

Лимончелло/Limoncello, 40%
50 мл

Мэргэныч/Mergenych, 45%
50 мл

Хреновуха/Hrenovuha, 40%
50 мл

150 ₽
130 ₽
130 ₽
60 ₽
130 ₽

ВИННАЯ КАРТА
ПИВО/BEER
Асахи Супер Драй/Asahi super dry
500 мл

Крушовице Империал/Krusovice Imperial
500 мл

Крушовице тёмное/Krusovice Cerne
500 мл

Алтан Говь/Golden Gobi
500 мл

Чингис Хан/Chinggis Khan
500 мл

Эрдингер нефильтрованное светлое
Erdinger wheat beer
500 мл

Хейнекен/Heineken
330 мл

Клаустайлер безалколгольное
Klaustayler non-alcohol
330 мл

400 ₽
450 ₽
450 ₽
300 ₽
350 ₽

400 ₽
200 ₽

350 ₽

ГЛИНТВЕЙН/MULLED WINE
Классический/Сlassic
220 мл

Белый/White
220 мл

«Морозко»/«Morozko»
220 мл

«Остров Баунти»/«Bounty Island»
220 мл

250 ₽
250 ₽
280 ₽
280 ₽

ВИННАЯ КАРТА
КОКТЕЙЛИ/COCKTAILS
Classic cocktails
Космополитен/Cosmopolitan

(Клюквенная настойка, апельсиновый ликер, лимонный сок)
(Vodka, orange liqueur, lemon fresh, cranberry juice)

100 мл

170 ₽

Маргарита/Margarita

(Текила, апельсиновый ликер, сок лайма)
(Tequila, orange liqueur, lime fresh)

100 мл

400 ₽

Мохито/Mojito

(Ром, лайм, мята, сахар, газ. вода)
(Rum, lime, mint, sugar, soda water)

170 мл

300 ₽

Пина Колада/Pina Colada

(Кокосовый ром, ананасовый сок, сливки)
(Coconut rum, pineapple juice, cream)

170 мл

220 ₽

Холодный чай с Лонг Айленда
Long Island ice tea

(Ром, текила, джин, водка, апельсиновый ликер, лимонный сок, сахарный сироп, газ. вода)
(Rum, tequila, gin, vodka, orange liqueur, lemon fresh, syrup sugar, soda water)

180 мл

480 ₽

Алтаргана/Altargana

(Текила, апельсиновый-клюквенный-лимонный сок, сироп гренадин)
(Tequila, orange and cranberry juice, lemon fresh, syrup grenadine)

150 мл

Виски-кола/Whiskey and cola
200 мл

280 ₽
200 ₽

