
MENU
188800, Россия, Ленинградская область,

г. Выборг, наб. 40-летия ВЛКСМ, 1



САЛАТЫ
Классический салат средиземноморской кухни
из свежих овощей и сыра Фета

1/240 200 ₷

Салатный микс с мурманской сельдью
и молодым картофелем с горчичным соусом

1/235 300 ₷

Салат с копченой треской, картофелем,
маринованным луком и чипсами из земляной груши

1/235 280 ₷

Свежий салат с тонкими слайсами
запеченной говядины, жареными вешенками
с соусом из морошки

1/175 590 ₷

Оригинальный салат
с лососем собственного посола,
печеной свеклой, миксом из салатов
в классической лимонно-горчичной заправке
с кнедлями из сливочного сыра  

1/243 460 ₷

Салат с печеной репой и бужениной собственного
приготовления с оригинальным соусом

1/260 320 ₷

Теплый салат по деревенски.
Мясное трио с перьями овощей
в сметане и расплавленным сыром

1/250 300 ₷

Салатный микс с мурманской сельдью
и молодым картофелем с горчичным соусом

1/235 300 ₷

Свежий салат с тонкими слайсами
запеченной говядины, жареными
вешенками с соусом из морошки

1/175 590 ₷

Теплый салат по деревенски.
Мясное трио с перьями овощей

в сметане и расплавленным сыром
1/250 300 ₷

семейный            ресторан



Три вида сала с тостами
из карельского хлеба

и маринованным луком
1/175 220 ₷

Ассорти из четырех видов
благородных сыров с медом,

ягодным соусом и медовой грушей гриль
1/400 780 ₷

Тартар из сельди
c чипсами из топинамбура

1/180 300 ₷

Нарезка из слабосолёного
лосося с соусом из икры трески

1/155 610 ₷

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Три вида сала с тостами из карельского хлеба
и маринованным луком

1/175 220 ₷

Соленья
(квашеная капуста, огурцы, чеснок,
лук, маринованные грибы)

1/250 300 ₷

Тартар из сельди c чипсами из топинамбура 1/180 300 ₷

Нарезка из слабосолёного лосося
с соусом из икры трески

1/155 610 ₷

семейный            ресторан

Ассорти из четырех видов благородных сыров
с медом, ягодным соусом и медовой грушей гриль  

1/400 780 ₷

Домашний паштет из куриной печени
с печеным картофелем, малосольными огурцами
и тостами белого хлеба

1/190 240 ₷

Мясная нарезка из домашней буженины,
языка и сыровяленой оленины

1/200 550 ₷



Прозрачная уха
из трех видов рыб

1/300 450 ₷

Борщ с чесночной булочкой и салом 300/55/30/20 320 ₷

Крем-суп из тыквы
с ансамблем овощей в подаче

с семечками, креветками
и хрустящими ломтиками из багета

1/320 260 ₷

СУПЫ
Сливочная уха по-карельски 1/300 490 ₷

Крем-суп из тыквы с ансамблем овощей
в подаче с семечками, креветками
и хрустящими ломтиками из багета

1/320 260 ₷

Наваристый суп из белых грибов со сметаной 280/50 450 ₷

семейный            ресторан

Борщ с чесночной булочкой и салом 300/55/30/20 320 ₷

Прозрачная уха из трех видов рыб 1/300 450 ₷



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Расплавленный сыр Сулугуни в хрустящей оболочке
с ягодным соусом

1/272 320 ₷

Рулеты из запеченого баклажана
с печеным перцем, сыром, томатным соусом
и дробленым грецким орехом, под ароматной зеленью

1/281 380 ₷

Рыбное трио, запеченное по-карельски 140/30 390 ₷

Печеный картофель с беконом и соусом
из лесных грибов

1/240 340 ₷

Печеный картофель
с беконом и соусом

из лесных грибов
1/240     340 ₷

Расплавленный сыр Сулугуни
в хрустящей оболочке

с ягодным соусом
1/272     320 ₷ семейный            ресторан

Запечённая кулебяка со сливочным соусом 295/65 490 ₷

Рулеты из запеченого баклажана с печеным перцем, сыром,
томатным соусом и дробленым грецким орехом,
под ароматной зеленью

1/281 380 ₷



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Зажаристый, промаринованный в специях цыпленок
корнишон с печеным чесноком

1/335 620 ₷

Зажаристый, промаринованный в специях цыпленок
корнишон с печеным чесноком

1/335 620 ₷

Бефстроганов с вешенками, картофельным пюре
и с чипсами из топинамбура

1/310 640 ₷

Бефстроганов с вешенками, картофельным пюре
и с чипсами из топинамбура

1/310 640 ₷

Куриное филе запечёное в соусе
из лесных грибов с картофелем.
Подается на сковородке

1/350 420 ₷

Томленая говяжья грудинка с булгуром
и соусом демигляс

1/295 830 ₷

семейный            ресторан



Классическая котлета из благородной говядины,
с яичницей, сливочно-сырным соусом и овощами

1/305 710 ₷

Жареное филе судака с соусом
из бородинского хлеба и овощами

180/50 510 ₷

Свиная грудинка с медовой морковью
и соусом из печеной репы

1/255 490 ₷

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Классическая котлета из благородной говядины,
с яичницей, сливочно-сырным соусом и овощами

1/305 710 ₷

Жареное филе судака с соусом
из бородинского хлеба и овощами

180/50 510 ₷

Свиная грудинка с медовой морковью
и соусом из печеной репы

1/255 490 ₷

Запеченная речная форель
с картофелем и соусом из репы.
Подается на сковородке

300/30/40/50 650 ₷

семейный            ресторан

Котлеты из щуки с картофельным пюре
и соусом с малосольными огурцами

1/305 420 ₷



Хлебная корзина 150/10 100 ₷

ВЫПЕЧКА&ХЛЕБ

ДЕСЕРТЫ

семейный            ресторан

Калитка с картофелем 1/90 70 ₷

Калитка с рисом и яйцом 1/90 70 ₷

Хлебная корзина 150/10 100 ₷

Медовик с вареньем
из сосновых шишек

130/25 280 ₷

Домашнее мороженое
с вареньем из морошки
и кедровыми орешками

100/20 280 ₷

Штрудель яблочный
с шариком домашнего мороженого
и соленой карамелью

120/50/15 220 ₷

Маффин с белым шоколадом 1/115 150 ₷

Калитка с булгуром и топленым маслом 1/90 70 ₷



ЛОББИ БАР

МЕНЮ ЗАВТРАКОВ
(с 8-00 до 12-00)

ФИТНЕС - МЕНЮ

Английский завтрак
(яйца, бекон, сосиски, фасоль в томатном соусе, помидоры)

1/420 380 ₷

Тост с авокадо и скрамблом 1/240 220 ₷
Йогурт натуральный с гранолой и виноградом 1/190 140 ₷
Каша с фруктами и семенами чиа 1/220 100 ₷

СМУЗИ

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ

Яблоко, сельдерей, мед, имбирь
КБЖУ 194/2/1/46

1/250 160 ₷

Шпинат, киви, банан
КБЖУ 161/3/1/33 

1/250 160 ₷

Банан, черная смородина, миндальное молоко
КБЖУ 167/3/1/37

1/250 160 ₷

Салат с креветками гриль, грушей и сыром рикотта
КБЖУ 162/13/9/8

1/175 440 ₷

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ

НАПИТКИ

Запечённый лосось с брокколи и соусом
из тыквы и миндального молока
КБЖУ 363/39/18/11

145/50/50/25 910 ₷

Куриная грудка на гриле с булгуром
и йогуртовым соусом 
КБЖУ 360/44/10/24

110/85/50/30 420 ₷

Котлеты из индейки с пюре из чечевицы
и сливочным соусом
КБЖУ 363/29/19/19

120/50/30/30 350 ₷

Протеиновый коктейль
Спортивный напиток L-карнитин
Протеиновый батончик 

1/250

1/200

1/40

210 ₷
90 ₷

160 ₷

Салат с куриной грудкой и легкой персиковой заправкой
КБЖУ 144/17/6

1/135 340 ₷

Зеленый салат с авокадо и лепестками миндаля
КБЖУ 215/6/18/9 

1/130 380 ₷

Тост из ржаного багета с авокадо и томатами черри
КБЖУ 276/7/13/24

1/160 270 ₷



КОФЕ

ХОЛОДНЫЙ КОФЕ

ФИРМЕННЫЕ ЧАИ
500/30 мл       200 ₷

Эспрессо 

Лунго 

Американо 

Капучино 

Флэт Уайт 

Мокко  

1/40

1/160

 1/80

1/160

 1/180

1/230

120 ₷

130 ₷

130 ₷

180 ₷

180 ₷

240 ₷

Кофейный шейк
Айс капучино
Фраппино с топпингом (карамельный / клубничный/шоколадный)

1/260

1/205

 1/210

200 ₷
180 ₷
200 ₷

Латте макиато
(по желанию можно добавить сироп)

1/180 190 ₷

Айриш кофе
Гляссе с мороженым
Матча капучино 
Лавандовый раф 
Сырный раф
Апельсиновый раф 

1/180

1/130

1/160

 1/210

1/200

 1/200

500 ₷
200 ₷
280 ₷
200 ₷
200 ₷
200 ₷

Черный чай с вишней и мятой 
Зеленый чай с малиной и ежевикой 

Черный чай с клюквой, медом и мятой 
Черный чай с облепихой, медом и мятой 

ЧАЙ В ЧАЙНИКЕ
400 мл       150 ₷

Цейлон

Спа бленд

Молочный улонг

Арабские ночи

Жасминовая императрицаХунан Грин

Сочные ягоды

Лапсанг сушонг

Роял кахва

Ассам Эрл грей

Лакричная мятаЛимонная вербена



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ НАПИТКИ СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Минеральная вода Боржоми газ. 
Минеральная вода Акваника газ/негаз
Минеральная вода Боржоми «Flavored Water» 
Лимонады в ассортименте
Соки в ассортименте

0,5 л

0,35 л

0,33 л

0,33 л

0,2 л

230 ₷
165 ₷
200 ₷
120 ₷
100 ₷

Свежевыжатый сок
(апельсин / грейпфрут / яблоко / сельдерей / морковь)

0,2 л 180 ₷

Морс ягодный 0,2 л 60 ₷
Лимонад
(Клубника / Цитрус / Мохито)

1,25 л 500 ₷

Молочный коктейль 
(по желанию можно добавить сироп) 

0,28 л 180 ₷

Пинья Колада 
(безалкогольный коктейль из ананасового сока и молока)

0,26 л 220 ₷

Сакура
(безалкогольный коктейль с вишневым соком и молоком)

0,3 л 200 ₷

Карамелька
(апельсиновый, вишневый и ананасовый соки с гренадином)

0,28 л 180 ₷

Смузи банан-клубника
Смузи персик
Смузи мультифрукт

0,25 л

0,25 л

0,25 л

180 ₷
180 ₷
180 ₷

СЕНДВИЧИ
Сендвич с домашней ветчиной
Сендвич с сыром и ветчиной
Сендвич с курой
Сендвич с лососем
Сендвич с тунцом на бородинском хлебе
Горячий бутерброд с бужениной

1/210

1/145

1/180

1/172

1/215

235/25/60

250 ₷
150 ₷
160 ₷
220 ₷
250 ₷
280 ₷

СНЭКИ
Арахис
Фисташки
Чипсы картофельные
Чипсы Хрустящие
лавашики

1/70

1/30

1/50

1/150

100 ₷
140 ₷
100 ₷
220 ₷

Мясные чипсы
Колбаски сырокопченые
Суджук сыровяленый
Балык сырокопченый

1/50

1/50

1/80

1/150

160 ₷
220 ₷
360 ₷
320 ₷



ПИВНОЕ
МЕНЮ

Сет №1  200 руб

Сет №2  250 руб

Сет №3  320 руб

Кольца кальмара с соусом чили 
Картофель Айдахо с чесночным соусом 

140/30

150/30

Куриные крылышки с соусом сацебели
Картофельные крокеты с соусом барбекю

220/30

120/30

Сырные палочки с ягодным соусом
Луковые кольца с соусом чили
Картофель фри с кетчупом

120/30

110/30

100/30

Большое ассорти из закусок фри 650/90 820 ₷
Колбаски из говядины с соусом 144/30 240 ₷
Купаты из свинины с соусом 167/30 240 ₷

РАЗЛИВНОЕ ПИВО

ПИВНОЕ МЕНЮ

ПИВО В БУТЫЛКАХ

Битбургер светлое Германия

Карлсберг светлое Россия

0,5 л

0,5 л

0,33 л

0,33 л

300 ₷
250 ₷

200 ₷
180 ₷

Пилснер Урквелл светлое 

Конрад лагер светлое

Конрад капуцин тёмное 

0,33 л

0,5 л

0,5 л

290 ₷
300 ₷
300 ₷

Чехия

Паулайнер вайсбир
светлое пшеничное
Бокс блю светлое (б/алк)

Вольпертингер светлое

Вольпертингер пшеничное

0,33 л

0,33 л

0,5 л

0,5 л

300 ₷
360 ₷
360 ₷

330 ₷
Германия 

Хобгоблин IPA светлое

Фуллерс Портер темное

0,5 л

0,5 л

400 ₷
380 ₷

Великобритания

Корона Экстра светлое 0,355 л 280 ₷
Мексика 

Хамовники пилснер
светлое 

0,47 л 200 ₷
Россия

Гримберген бланш светлое

Гримберген блонд светлое

Леффе блонд светлое

0,33 л

0,33 л

0,33 л

280 ₷
280 ₷
300 ₷

Бельгия

Олви светлое 0,33 л 300 ₷
Финляндия



Сет из фирменных настоек (4 на выбор) 380 ₷
Настойка на бруснике
Настойка пряная на кориандре
Настойка на бородинском хлебе
Настойка Хреновуха
Настойка Перцовка

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

100 ₷
100 ₷
100 ₷
100 ₷
100 ₷

ФИРМЕННЫЕ НАСТОЙКИ
ОТ ШЕФ-ПОВАРА
КОНСТАНТИНА ИВЛЕВА

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Кир Рояль
(Игристое вино брют, 
ликер Крем де Кассис Нуар де Бургонь)

1/180 330 ₷

Хуго
(Игристое вино брют, сироп Бузины,
минеральная вода газированная)

1/250 250 ₷

Беллини
(Игристое вино брют, персиковый сок) 

1/200 200 ₷

Коскенкорва Blueberry Juniper
(Водка черника-можжевельник, тоник) 

1/250 330 ₷

Мохито
(Ром белый, мята, минеральная вода газированная)

1/390 420 ₷

АКЦИЯ!!! Трио Виски+кола
Виски+кола
АКЦИЯ!!! Трио Джин+тоник
Джин+тоник
АКЦИЯ!!! Трио Ром+кола 
Ром+кола 
АКЦИЯ!!! Трио Апероль Шпритц
Апероль Шпритц
АКЦИЯ!!! Квартет Текила+лайм
Текила+лайм 

 3/150

1/150

3/120

1/120

 3/150

1/150

3/400

1/400

4/50

1/50

600 ₷
250 ₷
690 ₷
280 ₷
600 ₷
250 ₷
780 ₷
350 ₷
800 ₷
250 ₷



АЛКОГОЛЬНЫЕ
КОКТЕЙЛИ

Фиалковый дайкири 
(Ром белый, фиалковый ликер, гренадин) 

1/120 340 ₷

Блекберри
(Ром белый, ликер Крем де Кассис Нуар де Бургонь, ежевика) 

1/120 250 ₷

Дайкири 
(Ром белый, сок лимона) 

1/120 300 ₷

Май Тай 
(Ром светлый, Амаретто, Блю Кюрасао, сок лайма) 

1/300 400 ₷

Любушка 
(Джин, фиалковый ликер, мятный сироп, тоник) 

1/280 390 ₷

Вилла Негрони 
(Красный вермут, биттер, джин) 

1/120 260 ₷

Бренди Александр 
(Бренди, сливочный ликер, сливки)

1/120 320 ₷

Бренди Коннекшен
(Бренди, Амаретто)

1/180 400 ₷

Пина колада
(Ром белый, ликер Малибу,
кокосовый сироп, ананасовый сок, сливки)

1/340 400 ₷

Маргарита клубничная 
(Текила белая, Куантро, сок лимона,
клубничный сироп) 

1/180 340 ₷

Лонг Айленд Айс Ти 
(Ром белый, текила белая, водка, джин,
Куантро, кола)

1/400 500 ₷

Б-52
(Куантро, кофейный ликер, сливочный ликер)

1/50 280 ₷

Российский флаг 
(Гренадин, Блю Кюрасао, водка, молоко)

1/50 200 ₷

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ



КРЕПКИЙ
АЛКОГОЛЬ

ВОДКА

КОНЬЯК, БРЕНДИ

ВИСКИ

Коскенкорва
черника-можжевельник

1/700 2800 ₷1/50 200 ₷

Коскенкорва
клюква настойка 21% 

1/500 2200 ₷1/50 220 ₷

Борщевка Оригинальная 1/500 1600 ₷1/50 160 ₷

Маклеланд’с Хайленд 1/700 6300 ₷1/50 450 ₷

Хеннеси ХО 1/350 13300 ₷1/50 1900 ₷
Хеннеси VSOP 1/1000 20000 ₷1/50 1000 ₷
Ларсен VSOP 1/700 10220 ₷1/50 730 ₷
Ларсен VS 1/700 7980 ₷1/50 570 ₷
Мартель VS 1/1000 12400 ₷1/50 620 ₷
Армянский 5* 1/1000 6800 ₷1/50 340 ₷

Царская Оригинальная 1/1000 3600 ₷1/50 180 ₷
Бульбашъ Гринлайн 1/500 1300 ₷1/50 130 ₷

Коскенкорва
малина-сосновые шишки 

1/700 2800 ₷1/50 200 ₷

Коскенкорва 1/1000 4000 ₷1/50 200 ₷

Шотладия.

Очень мягкий, обволакивающий, прекрасно сбалансированный виски. Этот виски отражает 
особенности своего региона, раскрывает истинный дух Шотландии, ее вересковые пустоши и свежие 
сосновые леса, дикие цветы и болота. 

Маклеланд’с Спейсайд
Нежный и мягкий односолодовый виски. Обладает пряно-цветочным характером.

1/700 6300 ₷1/50 450 ₷

Чивас Ригал 1/1000 10000 ₷1/50 500 ₷
Джонни Уокер Red 1/700 5040 ₷1/50 360 ₷

Дэд Рэббит 1/700 5600 ₷1/50 400 ₷
Ирландия.

Классический ирландский виски с острым бунтарским характером. 

Джек Дениелс 1/700 5040 ₷1/50 360 ₷
Америка. 

Даблинер 1/700 3920 ₷1/50 280 ₷



КРЕПКИЙ
АЛКОГОЛЬ

ТЕКИЛА, ДЖИН, РОМ

Бакарди Карта Бланка 1/1000 5200 ₷1/50 260 ₷

Самбука
Кюммерлинг
Вана Таллин Крем
Ликер Монин Кафе
Куантро
Амаретто Вилла Кардеа

1/700

1/500

1/500

1/700

1/700

1/700

3500 ₷
2500 ₷
2500 ₷
3500 ₷
3500 ₷
2800 ₷

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

250 ₷
250 ₷
250 ₷
250 ₷
250 ₷
200 ₷

Биттер Вилла Кардеа
Мартини в ассортименте
Апероль

1/700

1/1000

1/700

3500 ₷
4000 ₷
3500 ₷

1/50

1/50

1/50

250 ₷
200 ₷
250 ₷

Бакарди Карта Негра 1/1000 5200 ₷1/50 260 ₷

Ром

Опир Ориентал Спайсд 1/700 5880 ₷1/50 420 ₷
Нордес 1/700 6860 ₷1/50 490 ₷

Джин

Пуэбло Вьехо Бланко 1/700 4200 ₷1/50 300 ₷
Пуэбло Вьехо Репосадо 1/700 5040 ₷1/50 360 ₷

Текила

ЛИКЕРЫ

НАСТОЙКИ И ВЕРМУТЫ



ВИННАЯ КАРТА

ВИННАЯ КАРТА

Италия. Монтефьоре Асти 1/200 450 ₷ 1/750 1800 ₷

ИГРИСТЫЕ ВИНА

Сорт винограда – Москато ди Канелли 100%. Свежий аромат вина раскрывается нотами персика, 
груши, цитрусовых фруктов, мускатного винограда и белых цветов. Вино обладает утонченным, 
свежим фруктовым вкусом с прекрасным балансом сладости и сочной кислотности. Послевкусие 
наполнено нюансами тропических фруктов.

Испания. Кава Ола Брют 1/200 600 ₷
Сорт винограда – Макабео, Пареллада и Шарелло. Интенсивный аромат вина наполнен тонами 
винограда, зеленого яблока и цитрусовых фруктов, которые гармонично переплетаются с 
изысканными нюансами свежей выпечки и миндаля. Вкус игристого вина восхитительно свежий, 
элегантный, утонченный, фруктовый, с прекрасно сбалансированной кислотностью и стойким 
минеральным послевкусием.

Россия. Шато Тамань Селект Розе Брют 1/375 500 ₷
Сорт винограда – Пино Блан, Бианка, Мускат Гамбургский. Игристое вино демонстрирует свежий, 
гармоничный аромат с фруктово-ягодными оттенками. Игристое вино обладает нежным, мягким 
вкусом и приятной кислинкой в сухом послевкусии.

Италия. Монтефьоре Просекко 1/750 1800 ₷
Сорт винограда – Просекко. Игристое вино демонстрирует освежающий аромат с оттенками 
персика, белых цветов и трав. Игристое вино привлекает чистым, свежим вкусом с приятной 
кислинкой и цитрусовыми оттенками в гармоничном послевкусии.

Италия. Чечилия Беретта Просекко 1/750 2900 ₷
Сорт винограда – Глера 100%. Деликатный аромат вина представлен нотами фруктов, сладкого 
миндаля и белых цветов. Вино обладает отлично структурированным и сбалансированным, округлым, 
свежим, устойчивым вкусом. Ближе к финишу появляется характерная для Просекко приятная 
горчинка. 

Италия. Пианета Органико Просекко 1/750 1800 ₷
Органическое нефильтрованное игристое жемчужное вино из винограда сорта Глера, выращенного 
на органических виноградниках, разбитых на холмах в Тревизо. В аромате вина открываются ноты 
груши, акации и яблока. Вкус мягкий сбалансированный c хорошей кислотностью. Начиная с 
виноградников и заканчивая винными погребами, «зеленая» философия хозяйства никогда не 
меняется. Забота об окружающей среде на каждом этапе, в том числе и при продаже вин. 
Пластиковые пробки полностью заменены на корковые, этикетка и упаковочные коробки 
производятся только из переработанной бумаги. Были даже выбраны бутылки облегченного типа, 
чтобы способствовать решению проблем загрязнения атмосферы.

Франция. Шампанское Юбер Фабье Брют 1/750 4900 ₷
Сорт винограда – Пино Нуар 80%, Шардоне 20%. Легкий, пьянящий аромат шампанского наполнен 
тонами сливы, персика и белых цветов. Гармоничный вкус шампанского украшен акцентами сливы, 
персика и ванили, сладость которых уравновешивается хрустящей кислотностью. Каждый глоток 
оставляет продолжительное, свежее послевкусие.

Испания. Кава Вальформоса Ориджен Брют розе 1/750 1900 ₷
Сорт винограда – Гарнача, Монастрель. Элегантный аромат игристого вина с живыми аккордами 
клубники и малины оттенен легкими отголосками цветов и тостов. Чувственный вкус игристого вина 
раскрывается сочными фруктовыми нотами, которые плавно перетекают в стойкое послевкусие.

Россия. Кубань-вино белое брют 1/750 900 ₷
Сорт винограда – Рислинг, Шардоне. Освежающим аромат игристого вина соткан из нот фруктов, 
белых цветов и минералов. Игристое вино соблазняет свежим, чистым, изысканным вкусом с 
фруктово-цветочными оттенками и пикантной кислинкой в сухом послевкусии.

Россия. Кубань-вино белое п/сл 1/750 900 ₷
Сорт винограда – Рислинг, Шардоне. Вина этой линейки производятся резервуарным методом (метод 
Шарма). имеют яркий аромат и свежий вкус, прекрасно вписываются в концепцию «игристое вино на 
каждый день». Они отлично гармонируют с блюдами из птицы и рыбы, сливочными сырами, десертами 
и свежими фруктами. Произведено из сортов винограда Рислинг и Шардоне. Аромат развитый, 
тонкий, с цветочными тонами. Вкус нежный и изысканный.



ВИНО ПО БОКАЛАМ
Россия. Игристое Кубань-вино белое брют 1/150 210 ₷
Сорт винограда – Рислинг, Шардоне. Игристое вино чарует свежим, изысканным вкусом                                             
с утонченными фруктово-цветочными оттенками и приятной кислинкой в гармоничном послевкусии. 

Грузия. Мтаврули Алазанская долина белое полусладкое 1/150 320 ₷
Сорт винограда – Ркацители 100%. Мягкий аромат окутывает нотами спелых белых фруктов, 
рахат-лукума и белого вишневого варенья.

Грузия. Мтаврули Алазанская долина красное полусладкое 1/150 320 ₷
Сорт винограда – Саперави 100%. Аромат наполнен нотами свежих красных фруктов и черных ягод. 
Приятная сладость сочетается с хорошей кислотностью.

Португалия. Каза Сантос Лима Бонавита красное полусухое 1/150 300 ₷
Сорт винограда – Турига Франка, Тинта Рориз, Каштелау и Сира. Вино обладает рубиновым цветом, 
мягким и богатым фруктовым вкусом с нотками черной смородины, вишни и сливы, в комбинации с 
шоколадными нотками и длительным послевкусием.

Португалия. Каза Сантос Лима Бонавита белое полусухое 1/150 300 ₷
Сорт винограда – Аринту, Фернау Пирес, Москатель. Легкое, свежее вино с цитрусовыми нотками во 
вкусе и аромате.

ВИНА В БУТЫЛКАХ
БЕЛЫЕ ВИНА

Россия. Амфитрион Лимитед Шардоне, сухое 1/750 2200 ₷
Сорт винограда – Шардоне. В бокале раскрываются ароматы пряных белых цветов, спелого 
нектарина, груши и цитрусовых. Яркое, хорошо сбалансированное и округлое во вкусе, с освежающей 
кислотностью и ноками мёда и цукатов в послевкусии.

Россия. Шато Тамань Селект Блан, сухое 1/750 1600 ₷
Сорт винограда – Шардоне. Деликатный аромат вина объединил тона цветущего сада, желтого яблока, 
груши, липового цвета и цитрусовой цедры. Простой, свежий и гладкий вкус вина обладает живой 
природной кислотностью. В его палитре доминируют тона белых фруктов, украшенные нюансами апельсина.

Франция. Ноз Разинес Совиньон Блан, полусухое 1/750 1600 ₷
Сорт винограда – Совиньон Блан. Вино с тонким ароматом с тонами крыжовника, маракуйи и 
травяными нотками, обладает сбалансированной кислотностью и свежим элегантным послевкусием.

Франция. Пьер Шанье Совиньон Атмосфер, сухое 1/750 2200 ₷
Сорт винограда – Совиньон Блан. Аромат: слегка приглушенные ароматы грейпфрута и травы. Вкус: 
свежая кислинка с нотками яблока и приятной структурой.

Франция. Люсьен Люртон Бран де Бара, сухое 1/750 2600 ₷
Сорт винограда – Совиньон. Вино Блан де Бара – одно из лучших белых вин области Бордо. 
Элегантный, освежающий, фруктовый вкус с длительным послевкусием. 

Испания. Косиченрос и Креадорес Инфинитус Москатель,
сладкое

1/750 1500 ₷

Сорт винограда -Москатель. Вино лимонного оттенка, блестящее, прозрачное, очень ароматное, 
сложное и приятное. В аромате присутствуют нотки лепестков розы, жасмина, белых фруктов 
(персика и абрикоса). На вкус шелковистое и сладкое, но в тоже время свежее, обладает длительным 
цветочным послевкусием.

Испания. Торре Ориа Сеньорио де Сегорбе Макабео белое сухое 1/150 240 ₷
Сорт винограда – Макабео. Вино обладает насыщенным ароматом манго, персика, зеленого яблока                
с легкими минеральными нотками, свежим вкусом и мягким послевкусием.

Испания. Торре Ориа Сеньорио де Сегорбе Темпранильо
красное сухое 

1/150 240 ₷

Сорт винограда – Темпранильо. Вино насыщенного темно-вишневого цвета с интенсивным ароматом 
красных фруктов, гладким и округлым вкусом.



КРАСНЫЕ ВИНА

ВИНА В БУТЫЛКАХ
БЕЛЫЕ ВИНА

Чили. Аромо Вионье, полусухое 1/750 1600 ₷
Сорт винограда – Вионье. В глубоком аромате вина смешаны оттенки спелых абрикосов, тропических 
фруктов и цветов апельсинового дерева. Свежий вкус вина с энергичными фруктовыми акцентами 
демонстрирует сбалансированную кислотность и устойчивое, минеральное послевкусие.
Чили. Каса Сильва Донья Доминга Совиньон Блан Каста Фриа,
сухое

1/750 2200 ₷

Сорт винограда – Совиньон. В аромате вина гармонично переплелись ноты крыжовника, персика и 
цитрусовых, подчеркнутые нюансами жимолости. Вкус вина деликатный, сбалансированный и 
гармоничный, наполнен сочными цитрусовыми тонами и нотами тропических фруктов. Послевкусие 
приятное и продолжительное.

Россия. Амфитрион Лимитед Пино Нуар, сухое 1/750 2200 ₷
Сорт винограда – Пино Нуар. У вина красивый рубиново-красный цвет. В букете раскрываются 
деликатные нотки спелых красных ягод, особенно малины, вишни, сухих пряных трав и специй. 
Среднетелое, элегантное во вкусе, с освежающей кислотностью, шелковистыми танинами и 
оттенками ягодного джема в послевкусии.

Россия. Шато Тамань Селект Руж, сухое 1/750 1600 ₷
Сорт винограда – Красностоп, Совиньон Блан. Теплый, выразительный аромат вина наполнен 
множеством оттенков: вишни, сливы, изюма, чернослива, сухих трав и специй. В сочном, округлом 
вкусе вина ощущаются оттенки чернослива и вяленой вишни. Хорошо структурированные, мягкие 
танины составляют гармоничное сочетание с фруктовой кислотностью. 

Франция. Люсьен Люртон Руж де Бара, сухое 1/750 2600 ₷
Сорт винограда – Мерло, Каберне, Каберне Фран. Выразительный аромат вина изобилует оттенками 
спелых темных фруктов и ягод в обрамлении пряных нюансов. Вино обладает богатым, глубоким, 
хорошо сбалансированным вкусом с шелковистой текстурой, мелкозернистыми танинами и долгим, 
сухим послевкусием.

Австралия. Шилд Эстейт Рислинг, сухое 1/750 2900 ₷
Сорт винограда – Рислинг. В ароматическом букете вина преобладают яркие цитрусовые ноты и тона 
зеленого яблока с оттенками щербета и деликатным минеральным акцентом. Вкус вина 
сбалансированный и гармоничный, демонстрирует ноты цитрусовых, особенно лимона, и 
утонченные оттенки мандарина. Послевкусие чистое и свежее.
Германия. Винцерферайнигунг Фрайбург-Унштруд, полусухое 1/750 1900 ₷
Мюллер-тургау является самым главным сортом винограда Фрайбург-Унштрут и пользуется большой 
популярностью. Его по-настоящему скромный и жизнерадостный характер отражает ценности 
виноделов. Раннеспелый, он является предвестником нового урожая. Вино обладает ярким ароматом 
с нотками яблок, абрикосов и грецких орехов, с ноткой муската. Элегантное, свежее, с мягким 
минеральным вкусом и освежающей кислотностью.
Италия. Монтефьоре Пино Гриджио, полусухое 1/750 1700 ₷
Сорт винограда – Пино Гриджио. Вино демонстрирует насыщенный травяной аромат с нотами белых 
фруктов и цветов. Вино имеет гармоничный, хорошо сбалансированный вкус с оттенками фруктов и 
чистым, устойчивым послевкусием.
Италия. Паололео Шардоне, полусухое 1/750 2000 ₷
Сорт винограда – Шардоне. Вино желто-соломенного цвета с очень свежим и фруктовым ароматом. 
Сухой, деликатный, гармоничный фруктовый вкус с приятной кислинкой и продолжительным 
послевкусием.
Италия. Чечилия Беретта Броньолига, полусухое 1/750 2600 ₷
Сорт винограда – Гарганега, Шардоне. Освежающий аромат вина изобилует оттенками спелого 
желтого яблока, тропических фруктов, белых цветов и минералов. Вкус вина свежий, бодрящий, 
хорошо сбалансированный, с фруктово-минеральными акцентами и соблазнительным послевкусием, 
в котором присутствуют утонченные миндальные нотки.

Франция. Юто Буланже Сомюр Шампини Ля малисьез
Домен де Кутюр, сухое 

1/750 3400 ₷

Сорт винограда – Каберне Фран. Цвет вина гранатовый с сиреневыми оттенками. Ароматы красных 
свежих фруктов. На вкус вино свежее, округлое и фруктовое с деликатными нотками жареного 
миндаля. 



КРАСНЫЕ ВИНА

РОЗОВЫЕ ВИНА

Австралия. Пентли Эстейт Ай Лав SRZ, сухое 1/750 2600 ₷
Сорт винограда – Шираз 100%. Аромат вина наполнен тонами зрелых темных фруктов, нотами вишни 
и красной сливы в обрамлении нюансов специй. Полный и сбалансированный вкус вина обладает 
мягкой текстурой и пикантными танинами, нотами темных фруктов, яркими тонами черники, 
подчеркнутыми нюансами мяты, эвкалипта и кедровой древесины. Послевкусие продолжительное.

Россия. Шато Тамань Селект Розе, сухое 1/750 1600 ₷
Сорт винограда – Мерло 100%. Свежий аромат вина окутывает нежным флером из оттенков 
измельченных сочных ягод и фруктов. Приятная кислотность во вкусе вина дополнена легкой 
терпкими нюансами вишневой косточки и мягкими тонами клубники со сливками и фруктовой 
карамели. Послевкусие — освежающее и гладкое.

Италия. Монтефьоре Розато, полусухое 1/750 1700 ₷
Сорт винограда – Мерло, Каберне. Аромат вина приятный, наполнен нотами зрелых красных фруктов 
и тонами вишни. Вкус вина освежающий и легкий, обладает умеренной, сбалансированной 
кислотностью и фруктовыми тонами. Послевкусие устойчивое, с утонченной горчинкой. 

Италия. Подджо аль Казоне Ля Каттура Тоскана, сухое 1/750 3200 ₷
Сорт винограда – Терольдего, Сира. Красивый, породистый, выпуклый аромат вина раскрывается 
нотами сочных красных ягод, ежевичного джема, черносмородинового йогурта, оттенками розового и 
белого перца. Вкус вина — свежий, округлый, мягкий, хорошо сбалансированный, с бархатистой 
текстурой и отлично интегрированными танинами.

Италия. Кастеллани Торребруно Санджовезе Тоскана, полусухое 1/750 1800 ₷
Сорт винограда – Санджовезе 100%. Аромат вина наполнен тонами красных ягод, нотами фиалки и 
ванили. Вкус вина гармоничный, с шелковистыми танинами и длительным послевкусием.

Италия. Чеппаяно Кьянти, сухое 1/750 2200 ₷
Сорт винограда – Санджовезе, Каберне Совиньон. Вино густого пурпурно-вишневого цвета. Свежий 
аромат вина собран из нот лесных ягод, сладкой вишни и черного перца. Вкус вина классический, 
фруктовый, интенсивный, с плюшевыми танинами и нотами специй в округлом послевкусии.

Италия. Триполо Ле Куполе, сухое 1/750 7200 ₷
Сорт винограда -Каберне Фран, Мерло, Каберне Совиньон, Пти Вердо. 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      

Чили. Каса Сильва Донья Доминга Пино Нуар Коста Фриа, сухое 1/750 2200 ₷
Сорт винограда – Пино Нуар. Аромат вина демонстрирует щедрые фруктовые ноты с 
доминирующими тонами клубники, подчеркнутыми травяными нюансами. Освежающий и полный 
вкус вина обладает яркой, живой кислотностью и приятными танинами, нотами спелых красных 
фруктов в обрамлении нюансов специй, ванили, сливок и шоколада. Послевкусие умеренное.

Чили. Каса Сильва Кул Кост Пино Нуар, сухое 1/750 3200 ₷
Сорт винограда – Пино Нуар. Сложный аромат вина представлен нотами клубники, граната и вишни, 
дополненными легкими штрихами ванили и корицы. Вкус вина сочный, освежающий, с мягкой 
кислотностью, тонкими танинами, нотами сладкой малины, лесных ягод и элегантным послевкусием.

США. Хахн Боншейкер Зинфандель, сухое 1/750 3600 ₷
Сорт винограда – Зинфандель. Выразительный аромат вина раскрывается нотами ежевики, сушеной 
вишни, лакрицы, поджаренного дуба, кожи и пряностей. Вкус вина насыщенный, сочный, хорошо 
сбалансированный и структурированный, с оттенками спелых красных ягод, бархатистыми танинами 
и продолжительным послевкусием, в котором можно ощутить деликатные намеки тостов.

Испания. Торре Ориа Сеньорио де Сегорбе Гран Резерва, сухое 1/750 2000 ₷
Сорт винограда – Бобаль, Каберне Совиньон, Темпранильо. В аромате вина доминируют оттенки 
спелых черных фруктов и ягод, гармонично дополненные деликатными древесно-пряными 
нюансами. Вино обладает богатым, округлым, сочным вкусом с фруктово-ягодными акцентами, 
мягкими танинами и продолжительным, слегка пряным послевкусием.


