
 

КРАСНЫЕ ВИНА 
 

   

Брунелло Ди Монтальчино 2014 0,75л 

СУХОЕ 
Италия 

Санджовезе Гроссо 

Красно-гранатовый цвет, щедрый аромат, сотканный из нот черной 

смородины, сливы, вишни, пряных специй, дуба, кедра, и черного перца. 

Вино станет прекрасным сопровождением для блюд из красного мяса, 

птицы, выдержанных сыров 

7600 

 

Триполо Ле Куполе. 0,75 л. СУХОЕ 
Италия 

Каберне Фран: 40%, Мерло: 37%, Каберне Совиньон: 13%, Пти Вердо: 10% 

Вино насыщенного рубинового цвета с красноватыми отливами. 

Аромат сложный и богатый, наполнен тонами черной вишни, 

нюансами специй и дегтя. Вкус полный, гармоничный и 

сбалансированный, обладает легкой сладостью, демонстрирует 

интенсивные ноты зрелых темных фруктов, вишни и ежевики. 

Послевкусие продолжительное                                                   7200 
 

 

Кло Жебра Приорат. 0,75 л. СУХОЕ 
Испания 

Гарнача Тинта 40%, Масуэло 35%, Мерло 15%, Каберне Совиньон 5%, 

Сира 5% 

Яркий аромат спелых ягод, вишни и ежевики Вино темного рубинового 

цвета с пурпурными отблесками.  В элегантном аромате вина 

гармонично переплетаются оттенки спелых черных фруктов и ягод, 

нюансы пряностей, минералов и цветов фиалки.                     4000 

 

 

Лабуре-Руа Бургонь Пино Нуар 0,75 л. СУХОЕ 
Франция 

Пино нуар 100 % 

Приятный, тонкий аромат вина содержит тона мелких черных фруктов 

(черная смородина, черешня). Вкус вина гибкий, округлый, с мягкими 

танинами и приятной свежестью. Вино хорошо сочетается с говядиной, 

индейкой, уткой, приготовленными под соусами, в сочетании с 

гарнирами из картофеля или макарон. В качестве закусок к вину 

идеально подойдут полумягкие и швейцарские сыры                    4400 

 

 

Подджо аль Казоне Кьянти Резерва 0,75 л. 

СУХОЕ 
Санджовезе, Каберне совиньон 

Яркий рубиновый цвет. Интенсивный и характерный фруктовый букет с 

нотами фиалки. Сухое и гармоничное вино с нотами темного шоколада 

и поздней черемухи. Идеально сочетается с мясом на гриле, спагетти 

болоньезе и сыром пармезан                                                             2500 
 

 

Поммар 0,75 л. СУХОЕ 
Франция 

Пино Нуар 

Красно рубиновый цвет, выразительный аромат вина раскрывается 

оттенками вишни, ежевики, черники, сладких специй, дуба и бальзамико. 

Прекрасное сопровождение для мяса под острым соусом, а также 

пернатой дичи                                                                                       

10100 

 

РОЗОВОЕ ВИНО 
 

 

Фолс Бей Уол Банч Сенсо Мурведр Розе. 

0,75л. СУХОЕ 
Южная Африка  

Сенс, Мурведр 
Бледно-розовое вино – элегантное и мягкое на вкус, с легкими оттенком 

минеральности. В аромате ощущается фруктовая свежесть, и 

улавливаются тонкие ноты граната и ягод                                   2100 

 

 

ШАМПАНСКОЕ И ИГРИСТОЕ 
 

 

Ганча Просекко. 0,2 л. БРЮТ 
Италия 

Глера 100% 

Вино обладает тонким ароматом с нотками белых цветов, 

апельсина, лимона и свежего хлеба. Великолепно как аперитив, 

гармонично сочетается с морепродуктами, салатами  и сырами                                        

                                                           590 

 

Фьор Ди Песко Ламбруско. 0,75 л. 

ПОЛУСЛАДКОЕ 
Италия 

Ламбруско 

Вино светло-соломенного цвета, ароматное и полусладкое. Обладает 

фруктово-цветочным ароматом с нотками боярышника и яблока. 

Идеально с блюдами из белого мяса, рыбы и с молодыми сырами                  

                                                                                                                   1500 

 Балаклава Мускат. 0,75 л. ПОЛУСЛАДКОЕ 
Россия 

Мускат белый, мускат оттонель, мускат янтарный 

Благородный яркий мускатный аромат с тончайшими фруктовыми 

оттенками абрикоса и персика, дополняется ноткой лепестков чайной 

розы с легкими цитрусовыми тонами. Идеально в качестве дижестива. 

Сочетается со свежими фруктами, лесными и садовыми ягодами, с 

персиками и абрикосами, фруктовыми десертами, бисквитами и безе  

                                                                                                                   1600 

 

 

Чечилия Беретта Просекко Супериор 

Миллезимато. 0,75 л. БРЮТ 
Италия 

Глера 100% 

Отличная вариация Просекко, зона Конельяно Вальдобьядене, 

сочетающаяся с различными блюдами и прекрасное само по себе. 

Бледно-лимонного цвета с устойчивым перляжем. Обладает 

насыщенным фруктовым букетом с ароматами экзотических фруктов, 

акации и нотами белых цветов.                                                         3600 

 

Чечилия Беретта Просекко Тревизо. 0,75 л. 

СУХОЕ 
Италия 

Глера 100% 

Игристое вино с тонким ароматом фруктов, нотками сладкого миндаля 

и характерным для этого сорта винограда горьким послевкусием. Вкус 

свежий, округлый, довольно устойчивый. Насыщенное игристое вино 

отлично подойдет в качестве самостоятельного аперитива, также 

отлично сочетается с классическими блюдами: моллюски, запеченная 

рыба, паста.                                                                                            2900 

  

Кава Вальформоса Розе. 0,75 л. БРЮТ 
Испания 

Гарнача, Монастрель 

Вишневого цвета с рубиновыми тонами. Устойчивая игра пузырьков. 

Элегантный аромат цветов и фруктов (клубника и малина), с легкими 

тонами выпечки. Ощущается свежесть, яркое и живое во вкусе. 

Оставляет приятное фруктовое послевкусие                                             2300 

Резерв Поль Бара. 0,75 л. БРЮТ 
Франция 

Пино Нуар, Шардоне 

Вино бледно-золотого цвета. Дымное с минеральным оттенком 

высушенной груши, дыни, белых цветов и легким тоном поджаренного 

тоста. Сочное и шелковистое во вкусе, с долгим послевкусием, 

наполненным цветами орхидеи и цитрусовыми нотами. 

Прекрасно в качестве аперитива, а так же как дополнение к легким 

закускам из белого мяса и морепродуктов.                                8580 
 

Луи Родерер Блан де Блан. 0,75 л. СУХОЕ 
Шардоне. Светло-золотистый цвет с зеленоватыми отблесками, тонкий 

и устойчивый перляж. Изящный и комплексный букет с тонами лесного 

ореха, миндаля, белых цветов, нотками цитрусовых, сухофруктов и 

легкими медовыми оттенками. Во вкусе вино нежное и элегантное, но 

при этом в нем ощущается полнота и прекрасно очерченная 

структура.                                                                                            14660 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINE 

LIST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://winestyle.ru/wine/cabernet-franc/
https://winestyle.ru/wine/merlot/
https://winestyle.ru/wine/cabernet-sauvignon/
https://winestyle.ru/wine/petit-verdot/


 
БЕЛЫЕ ВИНА ПО БОКАЛАМ 

 

 

Кастеллани Пино Гриджио Терре Сицилиане 

150 мл. СУХОЕ 
Италия 

Пино гриджо 100% 

Белое вино искристого соломенного цвета. Бодрящий, свежий и 

фруктовый букет. Очень элегантное, мягкое и деликатное вино с 

послевкусием лесных орехов. Идеально сочетается с курой-гриль, 

рыбными блюдами и салатами.                                                              340 

 
 

 
 

Палавани Телави Цинандали. 150 мл. СУХОЕ 
Грузия 

Ркацители 75%, Мцване 25% 

Вино золотисто-соломенного цвета. В аромате - белые фрукты (яблоко, 

персик, абрикос), полевые цветы и мед. Обладает сбалансированным, в 

меру кислотным, освежающим вкусом с продолжительным яблочно-

лаймовым послевкусием. Рекомендуется подавать к овощным блюдам, 

рыбе на гриле, мясу птицы и мелкой дичи с ароматными травами и 

соусами                                                                            300 

Мари Манес Классик де Мари Манес Бордо. 

150 мл. СУХОЕ 
Франция 

Совиньон Блан 80%, Семильон 20% 

Вино светло-соломенного цвета с зеленоватыми бликами. В 

аромате вина сплетаются тона самшита, белых цветов, лимона, 

персика и грейпфрута. Вкус вина освежающий, округлый, живой, с 

длительным приятным послевкусием. Вино хорошо подходит к 

салатам, морепродуктам и рыбным блюдам                                  360 

КРАСНЫЕ ВИНА ПО БОКАЛАМ 
 

 

Ноз Расинес Мерло 150 мл. ПОЛУСУХОЕ 
Франция 

Мерло 100% 

Хорошо сбалансированное вино с выраженными нотками вишни и 

ванили, а также легкой кедровой нотой. Обладает фруктовой структурой 

и мягким длительным послевкусием. Отлично подойдет к 

приготовленному на гриле мясу, выдержанным сырами и к пасте. 

                                                                                                                          290 
 

 
 
 

 
 

Мари Манес Каберне Совиньон. 150 мл. 

СУХОЕ 
Франция 

Каберне совиньон 100% 

Местное вино с территорий Юга Франции. Прекрасное южное вино с 

ароматами красных яблок, клубники, малины. Во вкусе ощущается 

слива, смородина, черноплодная рябина. Послевкусие насыщенное и 

продолжительное. Вино прекрасно подойдет к любым мясным блюдам, 

отличное сопровождение к блюдам на гриле                                       320 

Палавани Телави Саперави 150 мл. СУХОЕ 
Грузия  

Саперави 100% 

Вино обладает насыщенным рубиновым цветом с фиолетовыми 

оттенками, ярким пышным ароматом с нотками красных ягод, а также 

живым насыщенным и сочным вкусом с бархатистыми танинами и 

длительным послевкусием чернослива. Вино прекрасно сочетается с 

блюдами из красного мяса, дичи и домашней птицы, колбасами, 

пирогами и сырами                                                                                    280 

РОЗОВОЕ ВИНО ПО БОКАЛАМ 
 

 

Каза Сантос Лима Лаб. 150 мл. ПОЛУСУХОЕ 
Португалия 

Каштелау 50%, Камарате 30% и Каберне Совиньон 30% 

В аромате - нотки зрелых красных ягод и цветочные нотки, во вкусе - сочная 

клубника и шелковица. Хорошо структурированное вино, обладает 

длительным приятным послевкусием с лакричными нотками. Отлично 

сочетается с блюдами итальянской и восточной кухни, с барбекю и 

десертами                                                                                                       330 

 

 

БЕЛЫЕ ВИНА 
 

 Газела Винью Верде. 0,75 л. ПОЛУСУХОЕ 
Португалия 

Лаурейро 40%, педерна 30 %, асал 15%, другие сорта 

Вино светлого лимонно-желтого цвета с нежными пузырьками. В ярком 

букете раскрываются оттенки цитрусовых, экзотических фруктов и 

леденцовый тон. Легкое, живое и гармоничное во вкусе, с освежающей 

кислотностью, и чуть сладковатыми нотками в послевкусии. 

Можно порекомендовать в качестве аперитива, к салатам, блюдам из 

морепродуктов и нежирной рыбе. 

1600 
 
 
 
 
 
 

Стейквайн Торронтес 2017. 0,75 л. ПОЛУСУХОЕ 
Аргентина 

Торронтес 

Вино светло-желтого цвета с интенсивным ароматом цветов и 

цитрусовых с долгим свежим послувкусием. 

Идеальный аперитив и дополнение к морепродуктам и пряной кухне. 

1700 

 
 

Имение Сикоры 0,75 л. СУХОЕ 
Россия 

Совиньон Блан 100% 

Вино чарует освежающим, гармоничным ароматом, сотканным из 

нот белых косточковых фруктов и минералов. Вкус мягкий, 

изысканный, с фруктовыми оттенками и приятной горчинкой в 

послевкусии. Составит хорошую пару блюдам из морепродуктов, 

мягким выдержанным сырам и рыбе, приготовленной на гриле .   

                                                                                                                      1900 

 

Люсьен Люртон. Блан де Камарсак Бордо 

Совиньон. 0,75 л. СУХОЕ 
Франция 

Совиньон блан 100% 

Великолепное освежающее вино, собранного с лучших плантаций Entre-

Deux-Mers — известной на весь мир "колыбели" этого сорта. В аромате 

гармонично сплетаются нотки цитрусовых фруктов и крыжовника. Вкус 

вина свежий, изысканный и гармоничный, со сбалансированной 

кислотностью, цитрусовыми оттенками и приятным послевкусием.  

                                                                                                                      2400 

 

 

Куперс Крик Мальборо Совиньон Блан 0,75 л. 

СУХОЕ 
Новая Зеландия 

Совиньон блан 

Вкус вина насыщенный и гармоничный, с превосходным балансом, 

оттенками крыжовника, тропических фруктов, которые дополняются 

приятной хрустящей кислотностью. Яркий букет вина раскрывается 

ароматами крыжовника, спелых экзотических фруктов, фруктового 

мармелада                                                                                               3000 

 

 

Чечилия Беретта Пино Гриджио делле Венецие 

0,75 л. ПОЛУСУХОЕ 
Италия 

Пино Гриджио 100% 

Вино соломенно-желтого цвета. Красивый аромат вина наполнен нотами 

цветов персикового дерева, спелого абрикоса и груши. Вкус свежий, 

гармоничный, приятный, фруктовый, хорошо сбалансированный, с 

отличной структурой. Вино отлично дополнит закуски, изысканные горячие 

блюда, рыбу, белое мясо и суфле. 

                                                                                                                       2200 

 

Мумм Рислинг 50’Параллель 0,75 л. 

ПОЛУСУХОЕ 
Германия 

Рислинг 

Произведено из винограда сорта Рислинг. Вино обладает чистым 

ароматом с нотками зрелого грейпфрута, персика и абрикоса и 

свежим вкусом с минеральными и лимонными нотками. Отлично 

сочетается с ракообразными, рыбой пашот, свежими салатами и с 

птицей.                                                                                                         3000 
 

 

 

БЕЛЫЕ ВИНА 
 

 

Шато Смит О Лафит 2014. 0,75 л. СУХОЕ 
Франция 

Семильон, Совиньон Блан, Совиньон Гри 

Золотистый цвет с легкими зелеными оттенками. Вино с 38- летних лоз 

со сложным ароматом грейпфрута, персиков, манго, акации, аниса 

и кремния.  

Подается с овощными салатами, белой рыбой на гриле, белым 

мясом 

25700 

 

  

Домен дез Ат Пти Шабли АОС. 0,75 л. СУХОЕ 
Франция 

Шардоне 100% 

Утонченный букет вина демонстрирует щедрые цитрусовые оттенки, 

дополненные нюансами минералов и цветов. Вкус вина изысканный и 

сбалансированный, обладает сливочной текстурой, освежающими 

цитрусовыми нотами, тонами красного яблока и нюансами 

минералов. Послевкусие приятное и продолжительное.  Вино является 

замечательным аперитивом, его также подают к блюдам из рыбы и 

мяса птицы, в сопровождении устриц и улиток                                  4600 

КРАСНЫЕ ВИНА 
 

 

Подджо Аль Казоне Ля Каттура Тоскана. 

0,75л. СУХОЕ 
Италия 

Тирольего 85%, Сира 15% 

Красивый, породистый, выпуклый аромат вина раскрывается 

нотами сочных красных ягод, ежевичного джема, 

черносмородинового йогурта, оттенками розового и белого перца 

.                                                                                                               3600 

 Саперави 2016. 0,75 л. СУХОЕ 
Грузия 

Саперави 

Темно-гранатовый почти непроницаемый цвет. Вино обладает ярким и 

сложным букетом, в котором раскрываются тона чернослива и вишни. 

Округлое, бархатное во вкусе, с гармоничной кислотностью и мягким 

послевкусием. 

Прекрасно в качестве аккомпанемента к холодным и горячим блюдам 

из мяса, дичи, а также к копченостям и сырам.                         1900 

 Раевское Ренессанс 2015. 0,75 л. СУХОЕ 
Россия 

Пти вердо, карменер, алиберне (одесский черный), каберне совиньон 

Вино темно-гранатового цвета с рубиновыми оттенками. Насыщенный 

аромат с тонами спелых фруктов, черных ягод, специй, табачного 

листа и кожи. Вкус структурный с мощными танинами и оттенками 

черной смородины и фиалки. Послевкусие мощное с яркими 

фруктовыми нотами. 

Отлично сочетается с мясными блюдами, яркими соусами, барбекю, 

а также выдержанными сырами.                                                  1900 

 
 
 

 

Отелло 2012. 0,75 л. СУХОЕ 
США 

Пти Вердо, Каберне Совиньон, Каберне Фран 

Вино обладает темно-рубиновым цветом. Щедрый аромат вина 

изобилует оттенками черной смородины, ежевики, вишни, черники, 

кедра, графита и пряностей. 

Хорошо сочетается с мясом птицы под сливочным соусом, грибными 

закусками и сырами                                                                    11500  

 
Люсьен Люртон Шато Фаже Сен-Эстеф 

0,75л СУХОЕ 
Франция 

Каберне Совиньон, Мерло, Каберне-Фран 

Вино обладает щедрым, насыщенным вкусом с концентрированными 

ягодными тонами, великолепно сбалансированной кислотностью, 

округлыми танинами и стойким послевкусием                                     4500 

 


