
винная 
КаРТа



Белое вино по бокалам
«АлАзАнскАя долинА» 
Грузия, полуслАдкое 150 мл  350 руб. 750 мл 1750 руб.

МАкАбео/ШАрдоне Флер де пи  
кАринерА, испАния, сухое
A flor de piel Blanco, Carinena DO, Spain 150 мл  430 руб. 750 мл 2150 руб.

пино Гриджио 
итАлия, сухое
Pinot Grigio, Italy 150 мл  450 руб. 750 мл 2250 руб.

Розовое вино по бокалам
пино Гриджио блАШ 
Венето IGT, итАлия, сухое
Pinot Grigio Blush, Veneto IGT, Italy 150 мл  450 руб. 750 мл 2250 руб.

КРасное вино по бокалам
«АлАзАнскАя долинА» 
Грузия, полуслАдкое 150 мл  350 руб. 750 мл 1750 руб.

Мерло Винья сАнтико 
чили, сухое
Vina Santico Merlot, Chile 150 мл  390 руб. 750 мл 1950 руб.

ГАрнАчА бесос и лАГриМАс  
кАриньенА, испАния, сухое
“Besos y Lagrimas”, Carinena DO, Spain 150 мл  430 руб. 750 мл 2150 руб.

Белое вино
соАВе итАлия 
сухое 
Soave, Italy 750 мл 1950 руб.

рислинГ рейнскАя рАпсодия 
ГерМАния, полусухое
Rhein Rapsodie Riesling, German, medium dry 750 мл 2350 руб.

бордо блАн, ШАто дю корне  
Аос бордо, ФрАнция, сухое 
Bordeaux Blan, Chateau du Cornet, AOC Bordeaux, France 750 мл 2450 руб.

Грюнер Вельтлинер (QuALITäTSweIn)
Винзекеллер зиВинкел, АВстрия, сухое 
Gruner Veltliner, winzerkeller Seewinkel (Qualitätswein), Austria 750 мл 2490 руб.

КРасное вино 
пино нуАр ВинсоМ кАзенс  
ФрАнция, сухое
winsome Cousins Pinot noir, France 750 мл 2250 руб.

кьянти бАртАли
итАлия, сухое
Chianti Bartali, Italy 750 мл 2950 руб.

иГРисТЫе вина
кАВА ВинАрт 
кАВА, кАтАлония, испАния, сухое, брют
Cava vinart DO, Spain 150 мл  450 руб. 750 мл 2250 руб.

лАМбруско эМилья 
итАлия, белое, полуслАдкое  
Lambrusco emilia, Italy 750 мл 1950 руб.

просекко тинтонелли  
спуМАнте экстрА дрАй
Венето, итАлия 
Tintonelli Prosecco Spumante extra Dry,  Veneto, Italy 750 мл 2700 руб.

ШаМПансКое
Моёт ШАндон брют иМпериАл 
ФрАнция   
Moet chandon brut imperial Champagne, France 750 мл 12000 руб.

вина сТаРЫй и новЫй свеТ

уважаемые гости! если у вас есть аллергия на какой-либо пищевой продукт, просьба сообщить об этом вашему официанту.



МАнАВи
брАтья АскАнели
белое, сухое

тонкий аромат из оттенков свежих фруктов и цитрусовых. 
элегантный вкус повторяет узнаваемые сортовые оттенки 
аромата, хорошая структура и безупречный баланс.  
свежее продолжительное послевкусие.

750 мл 2650 руб.

пиросМАни
ГиорГобА
крАсное, полусухое

это популярное полусухое вино в Грузии. производится 
только из одного сорта винограда саперави возделываемого 
в цинандали, регион кахетия в Грузии. благодаря этому вино 
наделено богатым сортовым ароматом с тонами сладких 
фруктов и черной смородины.

750 мл 2950 руб.

сАперАВи
брАтья АскАнели
крАсное, сухое

Выпускается в Грузии с 1886 года. изготавливается из 
винограда сорта саперави — 100%, выращенного в кахетии. 
Вино насыщенного красного цвета с рубиновыми оттенками. 
обладает приятным свежим ароматом, ярко выраженным 
сортовым букетом с фруктовыми тонами и утончённым, 
гармоничным вкусом с приятной терпкостью. прекрасно 
сочетается с мясными блюдами, жарким и дичью.

750 мл 2950 руб.

киндзМАрАули
брАтья АскАнели
крАсное, полуслАдкое 

Выпускается в Грузии с 1942 года. изготавливается из винограда 
сорта саперави — 100%, выращенного в микрорайоне 
киндзмараули кварельского района в кахетии. Вино имеет 
насыщенный тёмно-рубиновый цвет, ярко выраженные 
фруктовые и ягодные ароматы и гармоничный, бархатным вкус, 
повторяющий «нос» вина. прекрасно сочетается с различными 
мясными блюдами, дичью, фруктами и десертами.

750 мл 3150 руб.

МукузАни  
киндзМАрАули-МАрАни
крАсное, сухое

сортовой букет с оттенками спелых ягод черной смородины  
и ежевики. Вкус гармоничный, мягкий, бархатистый.  
прекрасно сочетается с блюдами из белого и красного мяса.

750 мл 3200 руб.

кВАрели 
кАхети и к
крАсное, сухое

кварели — традиционная микрозона виноградарства кахетии, 
Грузия. непосредственная близость кавказского хребта и 
левого берега реки Алазани создает уникальные условия для 
созревания ягод. Виноград саперави собирают вручную  
на пике зрелости и отбирают лучшие ягоды. Вино производят  
по европейской технологии с выдержкой в французском 
дубе до 3х лет.  хорошее тело и средние танины. Во вкусе 
доминируют лесные ягоды, сухофрукты и чёрная смородина.

750 мл 3200 руб.

цоликАури 
GeORGIAn wIneMAkeR
белое, сухое

изготавливается из сорта винограда цоликаури, возделываемого 
в регионе имерети. цвет светло-льняной, с бледным золотым 
оттенком. В аромате в первую очередь чувствуется характерный 
для цоликаури аромат, за которым следует богатый букет 
свежего белого фрукта и ароматов полевых цветов.

750 мл 3200 руб.

оджАлежи 
GeORGIAn wIneMAkeR
крАсное, полуслАдкое

сорт винограда оджалеши один из звезд западного  
виноделия Грузии. Вкус вина приятный, сладковатый,  
открывает неповторимый ароматный букет спелых фруктов. 
ярче всего ощущается вкус сочного граната и спелой ежевики. 
А послевкусие вина остаётся надолго, давая почувствовать 
мимолётную вишнёвую кислинку на нёбе.

500 мл 3400 руб.

хВАнчкАрА 
ГиорГобА
крАсное, полуслАдкое 

преобладают тона малины, клубни ки, с легкими тонами  
жареного миндаля.

750 мл 4550 руб.

сАперАВи  
дАкеШВили
«FAMILy SeLeCTIOn» 
кВеВри
крАсное, сухое

классический пример красного вина квеври с виноградом 
саперави, виноградным лозам которого более 70 лет,  
эти лозы дарят нам удивительное вино. Виноград для этого  
вина выращивается на винограднике в кондоли.  
Вино производится традиционным кахетинским методом,  
что означает, что ферментация винограда в течение  
6 месяцев в квеври проходит без добавления дрожжей.  
это вино разливается в бутылки без фильтрации.

750 мл 6400 руб.

киси  
дАкеШВили
«FAMILy SeLeCTIOn» 
кВеВри
белое, сухое

изготовлено старым кахетинским способом в квеври из 
винограда сорта киси, собранного на старом винограднике  
в кондоли в кахетии. Виноград ферментируется в течение  
6 месяцев в квеври без добавления дрожжей. это вино обязано 
своим красивым янтарным цветом длительному контакту  
с кожей в квеври.

750 мл 6400 руб.

вина ГРузии

уважаемые гости! если у вас есть аллергия на какой-либо пищевой продукт, просьба сообщить об этом вашему официанту.

Год урожая может варьироваться. пожалуйста, уточняйте у официанта.


