
 

 

 WINES OF ITALIA /Вина Италия 

   

La Battaglia. Launcelot 
Ла Баталья. Ланселот 

Красное п/сладкое 
В аромате преобладают фруктовые ноты, обладает мягким 
вкусом. Подается на аперитив, а также отлично подойдет к 
десертам и сырам. 
Изготовлено из смеси сортов винограда, выращенных в 
Италии. 
Является отличным сопровождением к блюдам из красного 
мяса и молодым сырам. 
  

490 руб. (750 мл.) 

   

La Battaglia. Launcelot 
Ла Баталья. Ланселот 

Белое п/сладкое 
Вино светло-соломенного цвета, в аромате преобладают 
фруктовые ноты, обладает мягким вкусом. Подается на 
аперитив, а также отлично подойдет к десертам и сырам. 
Изготовлено из смеси сортов винограда, выращенных в 
Италии. 
Идеально в качестве аперитива, а также в сочетании с легкими 
закусками и блюдами из рыбы. 
  

490 руб. (750 мл.) 
 

Тоскана 

   

Rosso. Toscana. Piccini 
Россо. Тоскана. Пичини 

Красное п/сухое 
Произведено из сортов винограда Санджовезе, Мальвазия 
Нера и Чильеджоло, выращенных в Тоскане (Италия). 
Прекрасно сочетается с первыми блюдами, пастами, а также 
блюдами из мяса, приготовленного на гриле, и пиццами. 

 

580 руб. (750 мл.) 

   

Bianco. Toscana. Piccini 
Бьянко. Тоскана. Пичини 

Белое сухое  
Произведено из сортов винограда Треббьяно, Верментино и 
Шардонне, выращенных в Тоскане (Италия). 
Является идеальным сопровождением рыбных блюд, нежных 
ризотто, также великолепно в качестве аперитива. 

 
580 руб. (750 мл.) 

   

Chianti. Collezione Piccini                                   
(2010 г) 
Кьянти. Коллекция Пичини 

Красное сухое 
Обладает рубиновым цветом, изысканным букетом, 
гармоничным вкусом. 
Изготовлено из винограда сортов Санджиовезе и Канайоло, 
выращенных в регионе Тоскана (Италия). 
Прекрасно сочетается с мясными блюдами, пиццей, пастами. 

1 200 руб. (750 мл.) 

 

Chianti di Fiesche Piccini                                    
Кьянти в Корзинке. Коллекция Пичини 

Красное сухое 
Обладает рубиновым цветом, изысканным букетом, 
гармоничным вкусом. 
Изготовлено из винограда сортов Санджиовезе и Канайоло, 
выращенных в регионе Тоскана (Италия). 
Прекрасно сочетается с мясными блюдами, пиццей, пастами. 

1 900 руб. (1500 мл.) 



 

 

 
Пьемонт 

   

dolcetto d‘Asti. frAnco serrA                                 
(2010 г) 

Дольчетто д‘Асти. Франко Сера 

Красное сухое 
Обладает ярко-красным цветом, приятным ароматом, 
гармоничным округлым вкусом. Изготовлено из винограда 
сорта Дольчетто, выращенного в регионе Пьемонт области 
Асти, Италия. Прекрасно сочетается с закусками, равиоли, 
домашней лапшой с грибами. 

1 000 руб. (750 мл.) 

   

Barolo. Franco Serra                                          
(2008 г) 
Бароло. Франко Сера 

Красное сухое 
Обладает ярко-красным цветом, гармоничным округлым 
вкусом и длительным послевкусием. Вино красное сухое 
контролиру-емого и гарантируемого наименования по 
происхождению. Изготовлено из винограда сорта Неббиоло, 
выращенного в регионе Пьемонт области Бароло, Италия. Это 
одно из благороднейших вин Италии. Прекрасно сочетается с 
жареным мясом, гусиной печенью, дичью. 

2 900 руб. (750 мл.) 

    

Gavi. Franco Serra                                             
(2010 г) 
Гави. Франко Сера  

белое сухое 
Вино обладает соломенно-желтым цветом, нежным ароматом, 
свежим сбалансированным вкусом.Вино контролируемого и 
гарантируемого наименования по происхождению. 
Изготовлено из винограда сорта Кортезе, выращенного на 
холмах Гави региона Пьемонт. Является прекрасным 
дополнением к блюдам из рыбы и различными закускам. 

1 200 руб. (750 мл.) 

   

Barbaresco. Franco Serra                                    
(2008 г) 
Барбареско. Франко Серра 

Красное сухое 
Обладает насыщенным ярко-красным цветом, округлым 
вкусом. 
Вино красное сухое контролируемого и гарантируемого 
наименования по происхождению. Изготовлено из винограда 
сорта Неббиоло, выращенного в регионе Пьемонт области 
Барбареско, Италия. Одно из благороднейших вин Италии. 
Прекрасно сочетается с мясными блюдами, дичью, сырами. 

2 800 руб. (750 мл.) 
 

Венето 

   

Valpolicella. Sartori                                           
(2010 г) 
Вальполичелла. Сартори 

Красное сухое 
Обладает насыщенным красным цветом, ароматом 
конфитюра, округлым и слегка пряным вкусом.Изготовлено из 
винограда сортов Корвина, Рондинелла и Молинара, 
выращенных в области Вальполичелла, регион Венето 
(Италия). Прекрасно сочетается с блюдами из красного мяса, 
пастой с различными соусами. 

 950 руб. (750 мл.) 



 

 

   

Bardolino. Sartori                                              
(2011 г) 
Бардолино. Сартори 

Красное сухое 
Обладает рубиновым цветом, фруктовым ароматом, мягким и 
нежным вкусом.Изготовлено из винограда сортов Корвина, 
Рондинелла и Молинара, выращенных в области Бардолино, 
регион Венето (Италия). Прекрасно сочетается с холодными 
закусками, блюдами из птицы, пастой. 

950 руб. (750 мл.) 

   

Pinot Grigio delle Venezie. Sartori                      
(2011 г) 
Пино Гриджио дель Венецие. Сартори 

Белое сухое  
Обладает соломенно-желтым цветом с золотистым оттенком, 
насыщенным фруктовым ароматом, элегантным 
вкусом.Изготовлено из винограда сорта Пино Гриджио, 
выращенного в винодельческом регионе Венето (Италия). 
Рекомендуется подавать охлажденным к различным рыбным 
блюдам и морепродуктам. 

900 руб. (750 мл.) 

 

   

Soave. Sartori                                                
(2009 г) 
Соаве. Сартори 

Белое сухое  
Обладает соломенно-желтым цветом, тонким фруктовым 
ароматом, нежным гармоничным вкусом с приятным 
послевкусием. 
Изготовлено из винограда сортов Гарганега и Треббиано ди 
Соаве, выращенных в области Соаве, регион Венето (Италия). 
Прекрасно сочетается с рыбными деликатесами и блюдами из 
морепродуктов. 

880 руб. (750 мл.) 
 

Абруццо 

   

MontepulciAno d‘Abruzzo. poggioAlto                  
(2010 г) 
Монтепульчиано д‘Абруццо. Поджиоальто 

Красное сухое 
Вино обладает рубиново-красным цветом, приятным легким 
ароматом спелых фруктов, гармоничным шелковистым 
вкусом с длительным послевкусием. Изготовлено из 
винограда сорта Монтепульчиано, выращенного в регионе 
Абруццо (Италия). 
Прекрасно сочетается с блюдами из красного мяса, пастами, 
сырами. Бутылку рекомендуется открыть за час до подачи к 
столу. 

750 руб. (750 мл.) 

 

Amarone della Valpolicella. Sartori 
Амароне делла Вальполичелла. Сартори 

Красное сухое 
Обладает насыщенным тѐмно-красным цветом, устойчивым 
ароматом с пряными нотками. 
Изготовлено из винограда сортов Корвина, Рондинелла и 
Молинара, выращенных в области Вальполичелла, регион 
Венето (Италия). Выдерживается в дубовых бочках 3 года. Для 
производства вина отбирают ягоды, удаленные от середины 
грозди, получившие максимум солнечного света. После сбора 
виноград увяливают. Такое вино считается редким и 
производится в небольших количествах. 
Прекрасно сочетается с блюдами из красного мяса, сырами. 
Бутылку рекомендуется открыть за 2 часа до подачи к столу. 

3 200 руб. (750 мл.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 WINES OF FRANCE /Вина Франции 

 
Лангедок-Руссийон 



 

 

 

Medium Sweet. J.P.Chenet 
Медиум Свит. Медитерране. Ж.П.Шене 

Красное полусладкое 
Произведено из винограда сортов Гренаш, Сира, Мерло и Кариньян. 
Обладает рубиново-красным цветом, фруктовым ароматом с 
тонами чѐрной и красной смородины, округлым мягким вкусом. 
Подаѐтся в качестве аперитива или к острым мясным блюдам и 
десертам. 
 

980  руб. (750 мл.) 

 

Medium Sweet. Pays d`Oc. J.P.Chenet 
Медиум Свит. Пеи д`Ок. Ж.П.Шене 

Розовое полусладкое 
Вино обладает изысканным ароматом красных ягод с нотками 
пряностей, сбалансированно-кислотным, освежающим вкусом. 
Произведено из винограда сортов Сенсо и Гренаш, выращенных в 
регионе (Франция). Подаѐтся к пицце, жареному мясу, салатам и 
пастам. 
 

980  руб. (750 мл.) 

 

Medium Sweet. Cotes de Thau. J.P.Chenet 
Медиум Свит. Кот де То. Ж.П.Шене 

Белое полусладкое 
Обладает блестящим золотистым цветом, ароматом цветов и 
фруктов, нежным округлым вкусом. Произведено из винограда 
сортов Терре, Макабео и Клэрет, выращенных в провинции Кот де 
То. Подается охлажденным к блюдам из морепродуктов, фруктам, 
различным десертам, кондитерским изделиям. 
 

 980  руб. (750 мл.) 

 

Cabernet - Syrah. Pays d`Oc. J.P.Chenet 
Каберне - Сира. Пеи д`Ок. Ж.П.Шене 

Красное п/сухое 
Обладает насыщенным ярко-красным цветом, фруктовым ароматом 
с нотками специй, округлым гармоничным вкусом с приятным 
послевкусием.ино изготовлено из винограда сортов Каберне 
Совиньон и Сира. 
Рекомендуется подавать при комнатной температуре к различным 
мясным блюдам и сырам. 

650 руб. (375 мл.) 

 

Merlot-Cabernet. Reserve. Premier de 
Cuvee. J.P.Chenet      (2010 г) 
Мерло-Каберне. Резерв. Премьер де Кюве. Пеи д`Ок. Ж.П.Шене 

Красное сухое 
Обладает насыщенным темно-красным цветом, фруктовым 
ароматом, гармоничным вкусом. 
Произведено из винограда сортов Каберне Совиньон и Мерло из 
региона Лангедок-Руссийон. 
Рекомендуется подавать при комнатной температуре к мясным 
блюдам и сырам. 

1 300 руб. (750 мл.) 

 

Chardonnay. Reserve. Premier de Cuvee. 
J.P.Chenet            (2010 г) 
Шардоне. Резерв. Премьер де Кюве. Пеи д`Ок. Ж.П.Шене 

Белое сухое 
Обладает светло-золотистым цветом, тонким ароматом цветов и 
минералов, сбалансированным сложным вкусом. Произведено из 
винограда сорта Шардоне. 
Рекомендуется подавать к салатам и морепродуктам. Сервируется 
охлажденным. 

1 300 руб. (750 мл.) 
  

 
 Корсика 



 

 

 

Vin de Corse. Grandi Corsi 
Вэн де Корс. Гранди Корси 

Красное сухое 
Это вино глубокого рубинового цвета. В аромате преобладают 
ягодные тона, подчеркнутые легкими нотками кожи. 
Обволакивающий, очень насыщенный вкус раскрывается в конце 
богатыми нотками какао. Изготовлено из сорта винограда 
Ньелуччо. 
Отлично сочетается с мясными закусками, сырами, а также 
теплыми десертами. 
 

950 руб. (750 мл.) 

 

Chardonnay. Ile de Beaute. Grandi Corsi 
Шардоне. Иль де Ботэ. Гранди Корси 

Белое сухое 
 Вино соломенного цвета с легким ароматом и освежающим 
фруктовым вкусом. 
Изготовлено из винограда сорта Шардоне, выращенного в регионе 
Корсика (Франция) 
Подается к различным закускам, салатам. Отлично сочетается с 
блюдами из рыбы и курицы, мягкими сырами, а также легкими 
фруктовыми десертами. 
 

950 руб. (750 мл.) 
 

Бордо 

 

Bordeaux. Reserve Dulong                                        
(2011 г) 
Бордо. Резерв Дюлонг 

Красное сухое 
Обладает рубиновым цветом, букетом с нотками чернослива и 
черной смородины, мягким фруктовым вкусом.Изготовлено из 
винограда сортов Каберне- Совиньон, Мерло, выращенных в 
винодельческом регионе Бордо (Франция). 
Идеально сочетается с мясными блюдами, паштетами, сырами и 
дичью. 
 

1 200 руб.  (750 мл.) 

 

Medoc. Reserve Dulong                                            
(2010 г) 
Медок. Резерв Дюлонг 

Красное сухое 
Обладает насыщенным ярко-рубиновым цветом, прекрасным 
сложным букетом с нотками фруктов и специй. Во вкусе - приятная 
бархатистость. 
Изготовлено из винограда сортов Каберне-Совиньон, Мерло, 
Каберне Фран, Пти Вердо, выращенных в винодельческом регионе 
Бордо провинции Медок (Франция). 
Прекрасно сочетается с жареным мясом, дичью, твердыми сырами. 
 

1 700 руб. (750 мл.) 

 

Sauvignon Blanc Bordeaux. Dulong                        
(2010 г) 
Совиньон Блан Бордо. Дюлонг 

Белое сухое 
Обладает блестящим соломенным цветом, фруктовым ароматом с 
тонами цитрусовых, хорошо сбалансированным 
вкусом.Изготовлено из винограда сортов Семийон, Мускатель, 
Совиньон Блан, выращенных в винодельческом регионе Бордо 
(Франция). 
Прекрасно сочетается с блюдами из рыбы и морепродуктов. 
Подается охлажденным. 
 

1 200 руб. (750 мл.) 



 

 

 

Bordeaux Moelleux. Dulong                                    
(2010 г) 
Бордо Муалле. Дюлонг  
Белое п/сладкое 
Это вино обладает блестящим соломенным цветом, тонким 
фруктовым ароматом с нотами яблока, округлым и хорошо 
сбалансированным вкусом.Вино контролируемого наименования 
по происхождению белое полусладкое из региона Бордо (Франция). 
Прекрасно подойдет в качестве аперитива, а также к овощным 
салатам и фруктам, рыбе.  

1 200 руб. (750 мл.) 

 

Chateau Belvue. Bordeaux. Pierre 
Laville                     (2009 г) 
Шато Бельвю. Бордо. Пьер Лавиль 

Красное сухое 
В гармоничном букете ощущаются ароматы красных фруктов и 
спелых ягод, пряности. Вкус округлый, с приятной терпкостью, в 
послевкусии угадываются нотки темного шоколада. 
Изготовлено из винограда сортов Каберне Совиньон, Мерло и 
Каберне Фран, выращенных в винодельческом регионе Бордо. 
Классическое сопровождение для бифштекса или ростбифа.  

1 300 руб.  (750 мл.) 

 

Chateau Belfort. Medoc. St. Vincent 
Selection               (2006 г) 
Шато Белфор. Медок. Святой Винсент Селекшн 

Красное сухое 
Сбалансированный и округлый вкус обволакиает своей 
насыщенностью. Это вино изготовлено из винограда сортов 
Каберне Совиньон и Мерло, выращенных в провинции Медок, 
Бордо, Франция. Обладает глубоким гранатовым цветом и богатым 
ароматом. 
Это вино будет отличным сопровождением к жареному мясу и 
дичи. 

1 800 руб.   (750 мл.) 

 

Chateau Perron. Graves. St. Vincent 
Selection                (2009 г) 
Шато Перрон. Грав. Святой Винсент Селекшн 

Красное сухое 
Произведено в регионе Бордо, Франция, из винограда сорта 
Каберне Совиньон и Мерло. Мягкий округлый вкус, с легкими 
танинами.  
Прекрасно сочетается с блюдами, приготовленными на мангале. 

1 300 руб. (750 мл.) 

 

Chateau Juillan. Haut- Medoc. St. Vincent 
Selection        (2007 г) 
Шато Жуйян. О-Медок. Святой Винсент Селекшн 

Красное сухое 
Вино рубинового цвета, обладает фруктовым ароматом, мягким 
вкусом с нюансами смородины и сливы. Вино контролируемого 
наименования по происхождению. Изготовлено из винограда 
сортов Каберне Совиньон и Мерло, выращенных в регионе О-
Медок, Франция. 
Идеальное дополнение к мясным блюдам, дичи, а также 
насыщенным сырам. 

 1 900 руб. (750 мл.) 
 

 Бургундия 



 

 

 

Chablis. Vieilles Vignes’09                       (2009 г) 
Шабли. Вьей Винь‘09 

Белое сухое 
Сильный фруктовый аромат (лимон, банан) с цветочными (акация), 
растительными и минеральными нотками. Во рту вино кажется 
гармоничным и свежим. Длительное приятное послевкусие.Это 
свежее, но достаточно солидное вино из винограда со старых (до 
70 лет) лоз, что обеспечивает его большую концентрированность 
по сравнению с “обычным” Шабли. Рекомендуется в качестве 
аперитива или сопровождения моллюсков, блюд из рыбы, мяса и 
мягких, в том числе плесневых сыров. 

1 200 руб (375 мл.) 

 

Chablis                                                      (2008 г)       
Шабли 

Белое сухое 
Обладает богатым ароматом свежих фруктов, сильным и изящным 
вкусом с минеральными тонами.Изготовлено из винограда сорта 
Шардоне, выращенного в провинции Шабли, регион Бургундия, 
Франция.Рекомендуется подавать охлажденным к блюдам из рыбы 
и белого мяса, морепродуктам и мягким сырам 

2 500 руб. (750 мл.) 

 

Chablis. La Marguerite                             (2008 г)                
Шабли. Ля Маргэрит 

Белое сухое  
Вино с тонами цветов и сладких фруктов в аромате, легким вкусом. 
Прекрасно сочетается с блюдами из рыбы, морепродуктов, курицы. 
Вино белое сухое контролируемого наименования по 
происхождению. Изготовлено из винограда сорта Шардоне, 
выращенного впровинции Шабли, регион Бургундия, Франция. 
Может подаваться как аперитив или к блюдам из рыбы, 
морепродуктам, свежим сырам, белому мясу. 

 2 200 руб. (750 мл.) 

 

Bourgogne Pinot Noir. Mont Solaire                             
(2010 г) 
Бургонь Пино Нуар. Мон Солер 

Красное сухое 
В букете гармонично переплетаются ароматы вишни, черной 
смородины, малины и пряностей.Изготовлено из винограда сорта 
Пино Нуар, выращенного в регионе Бургундия. 
Насыщенный фруктовый вкус подчеркнет вкус жаркого, блюд из 
мяса, дичи, а также нежных сыров. 

1 200 руб. (750 мл.) 

 

Bourgogne Chardonnay. Mont Solaire                         
(2010 г)  
Бургонь Шардоне. Мон Солер 

Белое сухое  
Это свежее и, в то же время, очень мягкое вино имеет золотистый 
цвет и тона яблок, белых цветов и корочки горячего белого хлеба в 
аромате. Приятный полный вкус и бодрящее 
послевкусие.Изготовлено из винограда сорта Шардоне, 
выращенного в регионе Бургундия. 
Великолепно сочетаются с блюдами из рыбы, домашней птицы. 
Подавать охлажденным. 

 1 400 руб. (750 мл.) 

 

Beaujolais - Villages "Planchottes". 
Saint Vincent          (2009 г) 
Божоле - Виллаж "Планшот". Святой Винсент‘09 

Красное сухое 
Вино блестящего рубинового цвета, с ароматами клубники и 
черной смородины. Вкус сбалансированный с мягкими таннинами. 
Вино красное сухое контролируемого наименования по 
происхождению. Изготовлено из винограда сорта Гамэ, 
выращенного в регионе Божоле Виллаж, Бургундия (Франция). 
Подается охлажденным к мясу ягненка, домашней птице и 
колбаскам. 

1 200 руб. (750 мл.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Эльзас 

 

Riesling. Alsace. Arthur Metz                               
(2009 г) 
Рислинг. Эльзас. Артур Метц 

Белое сухое  
Вино имеет фруктовый букет и вкус с легкой кислинкой. Живое и 
яркое вино обладает прелестным ароматом с преобладающими 
цветочными оттенками, нотками кремня. 
Изготовлено извинограда сорта Рислинг, выращенного в регионе 
Эльзас, Франция 
Отлично подойдет к различным овощным и рыбным блюдам. 

1 480 руб. (750 мл.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPANISH WINE/Вина Испании 



 

 

 

Tempranillo. Caza del Rey                                     
Темпранильо. Каза дель Рей 

Красное п/сладкое 
Вино обладает привлекательным рубиново-гранатовым 
цветом, приятным ароматом красных фруктов и специй, а также 
нежным бархатистым сладким вкусом с элегантными 
вишневыми нотками в послевкусии. Произведено из винограда 
сорта Темпранильо, выращенного в Испании. 
Рекомендуется подавать к твѐрдым сырам, орехам, красным 
фруктам и выпечке. 

490 руб. (750 мл.) 

 

Airen. Caza del Rey 
Айрен. Каза дель Рей 

Белое п/сладкое 
Вино характеризуется светло-золотистым цветом, ярким 
ароматом с нотками полевых цветов и цитрусовых, а также 
приятным освежающим вкусом с гармоничной сладостью и 
нотками спелого абрикоса. Произведено из винограда сорта 
Айрен, выращенного в Испании. 
Охлаждѐнное до температуры 10 – 12 °C вино станет отличным 
компаньоном мягких сыров, орехов, белых фруктов, различных 
десертов. 

490 руб.(750 мл.) 
 

Валенсия 

 

Crianza. Valencia. Camino del vino                           
(2005 г) 
Крианца. Валенсия. Камино дель вино 

Красное сухое 
Красное сухое вино светло-рубинового цвета, с плодовым 
ароматом и легким вкусом. Подается к закускам, блюдам из 
белого мяса. Произведено из красного винограда сорта 
Монастрель, выращенного в регионе Валенсия(Испания). Вино 
12 месяцев выдерживается в дубовых бочках. Вино идеально 
подойдет к жареному и тушеному мясу, сырам и пасте. 

1 200 руб. (750 мл.) 
 

Риоха 

 

Muriel Seleccion. Rioja                                           
(2009 г) 
Муриэль Селексьон. Риоха 

Красное сухое 
Вино характеризуется интенсивным рубиновым цветом, 
насыщенным чистым фруктово - ягодным ароматом, в котором 
доминируют нотки черных ягод (ежевика) и кофейных зѐрен, а 
также свежим сочным фруктовым вкусом. Произведено из 
винограда сорта Темпранильо, выращенного в регионе Риоха 
(Испания). 
Прекрасно сочетается с твѐрдыми сырами, красным мясом, 
хамоном и чоризо.  

1 200 руб. (750 мл.) 

 

Muriel Crianza. Rioja                                         
(2007 г) 
Муриэль Крианца. Риоха 

Красное сухое 
Вино обладает рубиново-гранатовым цветом, нежным 
ароматом сливы и лесной фиалки, а также элегантным 
сбалансированным вкусом и длительным послевкусием 
горького шоколада и сливочного масла.Производится из 
винограда сорта Темпранильо , выращенного в регионе Риоха. 
Вино 12 месяцев выдерживается в дубовых бочках, а затем еще 
6 месяцев в бутылке. 
Вино идеально подойдет к жареному и тушеному мясу и сырам.  

1 500 руб. (750 мл.) 



 

 

 

WINES OF CHILE/Вина Чили 

 

Merlot. Central Valley. Santa 
Helena                       (2011 г) 
Мерло. Сентрал Велли. Святая Елена 

Красное п/сухое 
Вино ярко-красного цвета с фиолетовым оттенком. В аромате 
нотки букета напоминают о свежих черных ягодах, например, 
ежевике. Насыщенное молодое вино. Вкус - 
сбалансированный, нетяжелый, благодаря деликатным 
танинам, с приятным послевкусием. Вино очень питкое и 
притягательное. Рекомендуется открыть бутылку за час до 
сервировки и подавать к сырам и пряным блюдам из 
красного мяса при температуре 16-18°C 

750 руб. (750 мл.) 

 

Sauvignon Blanc. Central Valley. 
Santa Helena 
Совиньон Блан. Сентрал Велли. Святая Елена 

Белое сухое 
В аромате раскрываются яркие нотки тропических фруктов: 
ананаса и манго. Вкус вина фруктовый с хорошей 
кислотностью и свежим задорным характером, оставляет 
приятное и долгое послевкусие. Рекомендуется подавать 
охлажденным в качестве аперитива, и к блюдам из рыбы, и 

морепродуктов. 

750 руб. (750 мл.)  

 

Carmenere. Reserva. Colchagua 
Valley. Santa Helena     (2010 г) 
Карменер. Резерва. Кольчагуа Велли. Святая Елена 

Красное сухое 
В букете сочетаются ароматы красных фруктов и нотки 
специй и перца. Вино достаточно насыщенное с элегантными 
танинам и оттенками пряностей и копченостей во вкусе. 
Оставляет приятное послевкусие. Произведено из винограда 
сорта Карменер выращенного в регионе Кольчагуа, Чили. 
Рекомендуется открыть бутылку за час до сервировки и 
подавать к сырам и пряным блюдам из красного мяса при 
температуре 16-18°C 

950 руб. (750 мл.) 

 

Shiraz. Reserva. Colchagua Valley. 
Santa Helena          (2010 г) 
Шираз. Резерва. Кольчагуа Велли. Святая Елена 

Красное сухое 
В букете сочетаются ароматы диких ягод и нотки пряностей. 
Это полнотелое вино демонстрирует оттенки вишни и 
сладковатые тона во вкусе. Обладает длительным 
послевкусием. Рекомендуется открыть бутылку за час до 
сервировки и подавать к сырам и пряным блюдам из 

 

Muriel Gran Reserva. Rioja                                  
(2001 г) 
Муриэль Гран Резерва. Риоха 

Красное сухое 
Вино обладает интенсивным фиолетово-красным цветом, 
ярким фруктовым ароматом с тонами эвкалипта и минералов, 
сложным сбалансированным вкусом и длительным пикантно-
пряным послевкусием. Изготовлено из винограда сорта 
Темпранильо, выращенного в регионе Риоха. Вино 
выдерживается в дубовых бариках 24 месяца, а затем 42 
месяца в бутылках. 
Прекрасно сочетается с мясными блюдами и сырами. 

6 800руб. (750 мл.)  



 

 

красного мяса при температуре 16-18°C 

980  руб. (750 мл.) 

 

 
Chardonnay. Seleccion del Directorio. 
Gran Reserva. Casablanca Valley. 
Santa Helena                                           
(2010 г) 
Шардоне. Селексьон дель Директорио. Гран Резерва. 

Касабланка Велли. Святая  

Белое сухое 
В букете сочетаются ароматы тропических фруктов и ванили. 
Округлое и фруктовое, с прекрасным балансом кислотности и 
длительным устойчивым послевкусием.  
Послужит прекрасным сопровождением к салатам и спагетти 
с морепродуктами и сыром пармезан, а также к салату из 
авокадо с креветками. 

1 200 руб. (750 мл.) 
 

WINES OF SOUTHAFRICA/Вина ЮАР 

 

Roodeberg                                                       

(2008 г) 
Рудеберг 

Красное сухое 
Свежее элегантное вино со сложным букетом ароматов 
спелых лесных ягод и деликатными нотками кедра и ванили. 
Длительная выдержка в небольших французских бочках 
придает этому вину неповторимый баланс фруктовых 
ароматов и пряных тонов. Изготовлено из винограда сортов 
Каберне Совиньон, Шираз, Мерло и Пти Вердо. Послужит 
прекрасным сопровождением к жареному мясу и птице, 
барбекю, блюдам, приготовленным на гриле. «Roodeberg…это 
вино стало частью винной культуры ЮАР с самого первого миллезима, 
произведенного Чарльзом Нихаусом 60 лет назад. В те года, когда это 
вино шло только на экспорт, достать бутылку-другую означало 
доказать состоятельность своих связей в высших кругах.» Джон 
Платтер. 

1 400руб. (750 мл.) 

 

Shiraz. Thelema                                                  

(2007 г) 
Шираз. Телема 

Красное сухое 
Вино глубокого красного цвета с богатым насыщенным 
вкусом, полнотелое, очаровывает ароматами спелых ягод и 
специй и копчеными тонами.  
Изготовлено из винограда сорта Шираз, выращенного в 
регионе Стелленбош. 
Послужит прекрасным сопровождением к стейку или блюдам 
из ягнятины.  

2 200руб. (750 мл.) 

 

Chardonnay. Thelema                                    
Шардоне. Телема 

Белое сухое 
Обладает насыщенным золотистым цветом, богатым 
ароматом с нотками ванили, акации, цитрусовых. 
Изготовлено из винограда сорта Шардоне в регионе 
Стеленбош 
Рекомендуется подавать в качестве аперитива или к блюдам 
из морепродуктов. 
Decanter, 2006 - Бронзовая медаль, International Wine Challenge, 2006 - 

Золотая Медаль, "Лучшее южноафриканское Шардонне" (The top South 



 

 

African Chardonnay in the show).John Platter 2011- **** 

1 900 руб. (750 мл.) 

  

  

 Вина Португалии 

 

Ruby Porto Barros 
Портвейн Руби Баррос 
Молодой красный портвейн. Приготовлен из красных сортов 
винограда: Турига Насьонал, Турига Франка, Тинта Рорис, 
Тинта  Барокко, Тинта Као, Соузо и др. Вследствие 
непродолжительной выдержки в дубовых бочках (2 года) 
вино имеет характерный яркий рубиновый цвет, аромат 
красных фруктов, сливы и клубники. Характеризуется 
полным насыщенным букетом и хорошо сбалансированной 
структурой. Вкус богатый, округлый, гармоничный, с 
раскрывающимися оттенками слив и красных фруктов. 
Хорошо сочетается с насыщенными и сливочными сырами, а 
также гармонично дополняет шоколадные десерты и свежие 
ягоды, например, клубнику. 

1 300 руб. (750 мл.) 

 

 
10 Years Old Tawny Porto Barros 
Портвейн Тони 10 лет выдержки Баррос 
Красный выдержанный портвейн категории Aged tawny, 
результат ассамбляжа вин 10 летней выдержки в дубовых 
бочках. Такая технология позволяет вину развить всю 
полноту вкуса и аромата. Приготовлен из красных сортов 
винограда: Турига Насьонал, Турига Франка, Тинта Рорис, 
Тинта  Барокко, Тинта Као, Соузо и др. Цвет вина со временем 
изменяется от темно-рубинового к янтарному. Фруктовость и 
зрелость в аромате гармонично сбалансированы. Вкус 
многогранный с нотками сушеных абрикосов, орехов и 
ванили. Вино великолепно само по себе или же в сочетании с 
насыщенными закусками, сильными сырами с голубой 
плесенью, пудингами и мороженым.  

2 500 руб. (750 мл.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 GERMAN WINE/Вина Германии 

 

Liebfraumilch. Die Heilige. Nahe. Otto 
Gross 
Молоко любимой женщины. Мадонна. Наэ. Отто Гросс 

Белое п/сладкое 
Вино характеризуется привлекательной светло-соломенной 
окраской, тонким букетом с нотками лимона, полевых трав и 
белых плодов, свежим фруктовым вкусом с тонами айвы в 
послевкусии.Вино производится из белых сортов винограда 
Рислинг, Мюллер-Тургау, Сильванер и Кернер, собранных 
регионе Наэ.При температуре 10-12°C прекрасно сочетается с 
рыбой, курицей под сметанным соусом и фруктовыми 
десертами. 

580 руб. (750 мл.) 

 

Liebfraumilch. Rheinhessen. 
Weinstrasse 
Молоко любимой женщины. Рейнхессен. Винная дорога 

Белое п/сладкое 
Аромат полевых цветов с цитрусовыми нотками. Вкус 
гармоничный мягкий. Послевкусие длительное с персиковым 
оттенком.Рислинг, Мюллер-Тургау, Сильванер и Риванер 
Хорошо сочетается с рыбой, белым мясом и фруктовыми 
десертами. 

580 руб. (750 мл.) 

 

Zeller Schwarze Katz. Mosel. 
Weinstrasse 
Черная кошка. Мозель. Винная дорога 

Белое п/сладкое 
Вино привлекает ярким цветочно - фруктовым ароматом, а 
также сбалансированным, хорошо уравновешенным вкусом с 
минеральными нотками и послевкусием зеленого яблока. Вино 
приготовлено из сортов винограда Рислинг, Сильванер и 
Мюллер-Тургау по классической немецкой технологии. Хорошо 
сочетается с телятиной, свининой и курицей под сметанным 
соусом, сладкими ароматными и фруктовыми десертами. 

680  руб. (750 мл.) 

 

Riesling. Rhein. Silber Traum. 
Weinstrasse 
Рислинг. Рейн. Серебряная мечта. Винная дорога 

Белое п/сладкое 
Яркое, свежее вино с характерной кислинкой и элегантным 
ароматом, в котором преобладают персиковые и цитрусовые 
нотки. Отличается утонченным длительным послевкусием. 
Рекомендуется подавать охлажденным до +12…+14С к блюдам 
смешанной кухни, острым блюдам, морепродуктам и салатам. 

 680 руб. (750 мл.) 

 

Kadarka. Republiс of Maсedoniа. 
Weinstrasse 
Кадарка. Республика Македония. Винная дорога 

Красное п/сладкое 
Вино характеризуется ярко-малиновой окраской, насыщенным 
фруктовым ароматом с оттенками, а также мягким бархатистым 
вкусом с долгим послевкусием спелой сливы. 
Произведено из сорта винограда Кадарка, выращенного в 
области Повардарье в Македонии.  
Вино может стать идеальным спутником романтического ужина 
в сочетании с красными фруктами и сладостями.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  580 руб. (750 мл.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИНА Новой Зеландии 



 

 

 

 

Sauvignon Blanc. Marlborough. Babich                   

(2011 г) 
Совиньон Блан. Мальборо. Бабич 
Белое сухое 
Одно из лучших в мире сухих белых вин. Насыщенное, чувственное, 
щедрое, с сильным характером и необыкновенно богатым сложным 
ароматом, где преобладают тона белых цветов (лилия, акация), 
фруктов и минеральные нотки. Замечательное послевкусие.  
Изготовлено из винограда сорта Совиньон Блан, выращенного в 
регионе Мальборо  
Идеально подходит к моллюскам, ракообразным, холодным мясным 
закускам, а также к домашней птице в сметанном соусе и к рыбе – 
подкопченой, жареной или приготовленной на пару. 

1 600 руб. (750 мл.) 

 

Merlot. Winemakers Reserve. Babich                  
(2010 г) 
Мерло. Вайнмейкерс. Бабич 

Красное сухое 
Обладает насыщенным темно-красным цветом и теплым букетом с 
тонами ежевики, сливы, ванили, а также легким оттенком шоколада и 
пряными дубовыми нотками. Приятная обволакивающая танинность 
и продолжительное послевкусие.Изготовлено из винограда сорта 
Мерло. 
Послужит прекрасным сопровождением к блюдам из баранины, 
ягнятины и другим мясным блюдам с ягодным соусом.  

2 300 руб. (750 мл.) 

 

Pinot Noir. East Coast. Babich                           
(2010 г) 
Пино Нуар. Ист Коаст. Бабич 

 Красное сухое 
Обладает соблазнительным ароматом сладких ягод - клубники и 
малины. Вкус мягкий и насыщенный с оттенками сладкого красного 
винограда и пряных трав. Землистые нотки делают вино более 
сложным, а деликатные обволакивающие танины ненавязчиво 
формируют послевкусие. Произведено из сорта винограда Пино 
Нуар, выращенного в регионе Ист Коаст . Будет идеальным 
сопровождением к филе барашка с картофельным салатом. 

1 400 руб. (750 мл.) 

 

ВИНА Австралии 

 

Chardonnay. Kangaroo Ridge                        
(2011 г) 
Шардоне. Кенгуру Ридж 

Белое п/сухое 
Обладает светлым золотистым цветом, интенсивным ароматом 
полевых цветов, лимона, мандарина, ярким фруктовым вкусом. 
Изготовлено из винограда сорта Шардоне, выращенного в известном 
австралийском регионе - Юго-Восточной Австралии. 
Прекрасно сочетается с рыбными и овощными блюдами, сырами. 

800 руб. (750 мл.) 

 

Shiraz.Kangaroo Ridge                               

(2010 г) 
Шираз. Юго-Восточная Австралия. Кенгуру Ридж 

 Красное сухое 
 Обладает темно-рубиновым цветом, интенсивным ароматом с 
выраженными нотками ежевики, специй, ванили, фруктов, полным 
округлым вкусом. Изготовлено из самого известного австралийского 
винограда сорта Шираз, выращенного в Юго-Восточной Австралии. 
Прекрасно сочетается с мясными блюдами, салатами, сырами. 

800  руб. (750 мл.) 


