
ВИННАЯ КАРТА 



Мы заботимся о безопасности Вашего здоровья, поэтому просим сообщить официанту о продуктах,  

которые могут вызвать у Вас аллергические реакции. 

 

Данная брошюра носит рекламно-информационный характер.  

Подробное меню находится в уголке потребителя. 

Срок действия меню: с 15.06.2020 до следующей редакции 



ВИННАЯ КАРТА  
цена,  
руб 

выход,  
мл 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ    

      

ШАМПАНСКОЕ  И ИГРИСТЫЕ ВИНА     

аос татэнже прелюд гран крю, франция, шампань    9000 750 

аос лоран перье брют, франция, шампань  9000 750 

аос пайпер хайдсик кюве брют, франция, шампань  9000 750 

аос шануан гранд резерв брют, франция, шампань  6500 750 

     

КРАСНЫЕ ВИНА    

аос кот роти бассенон, домен ив кюйерон, франция, долина роны  8000 750 

диаболус, мюнценридер, австрия, бургенлэнд  4000 750 

во бон нувель, ремхугт эстейт, ю.а.р., стелленбош  5000 750 

сира ле пуссер, бони дун винеярд, сша, калифорния  5000 750 

артезин зинфандель, хесс коллекшн выайнери, сша, калифорния  3000 750 

Количество и ассортимент вина по данному предложению ограничены.  

За более подробной информацией обратитесь к сотрудникам ресторана.  

 

Все цены указаны в российских рублях и включают НДС.  
  

 



ВИННАЯ КАРТА  
цена,  
руб 

выход,  
мл 

    

ВИНА ПО БОКАЛАМ    

    

ШАМПАНСКОЕ И ИГРИСТОЕ ВИНО    

аос моэт и шандон империаль брют, франция, шампань  3800 200 

абрау дюрсо премиум брют, россия, краснодарский край  550/3300 125/750 

абрау дюрсо премиум розе, россия, краснодарский край  550/3300 125/750 

    

БЕЛЫЕ ВИНА     

круа де ор вионье, домен монтариоль дегрот, франция, лангедок-руссильон   500/3000 125/750 

док орвьето классико ле тре бифоре, ла каррайя, италия, умбрия   500/3000 125/750 

шардоне сильвер гам, литтор фэмили, австралия, долина макларен  500/3000 125/750 

семильон ботритис селекшн, вью манент, чили, долина кольчагуа (сладкое)  900/3600 125/500 

шенен блан, зебра хилс, южная африка, паарл  400/2400 125/750 

люблю, домен бюрнье, россия, краснодарский край  550/3300 125/750 

    

РОЗОВОЕ ВИНО     

игт пино гриджио розато, санвиджилио, италия, трентино   500/3000 125/750 

    

КРАСНЫЕ ВИНА     

круа де ор сира, домен монтариоль дегрот, франция, лангедок-руссильон  500/3000 125/750 

докг кьянти, конти серристори, италия, тоскана   500/3000 125/750 

до гран феудо резерва, бодегас чивите, испания, наварра   600/3600 125/750 

шираз сильвер гам, литтор фэмили, австралия, долина макларен  500/3000 125/750 

мерло, домен бюрнье, россия, краснодарский край  550/3300 125/750 

 

 

 

Все цены указаны в российских рублях и включают НДС.  
  

 



ВИННАЯ КАРТА  
цена,  
руб 

выход,  
мл 

      

ШАМПАНСКОЕ     

аос 2003 дом периньон брют винтаж, моэт и шандон, франция, шампань  39000 750 

аос 2003 дом периньон розе, моэт и шандон, франция, шампань  45000 750 

аос моэт и шандон империаль брют, франция, шампань  13000 750 

аос моэт и шандон империаль брют, франция, шампань  6900 375 

аос моэт и шандон империаль нектар, франция, шампань (полусухое)  14000 750 

аос моэт и шандон империаль розе, франция, шампань  14000 750 

аос "р" де рюинар брют, франция, шампань  14500 750 

аос "р" де рюинар брют, франция, шампань  7500 375 

рюинар блан де блан, франция, шампань  18000 750 

рюинар блан де блан, франция, шампань  9500 375 

рюинар розе, франция, шампань  18000 750 

рюинар розе, франция, шампань  9500 375 

аос вдова клико брют, франция, шампань  13000 750 

аос вдова клико брют, франция, шампань  6500 375 

аос 2005 кристаль луи родерер, франция, шампань   30000 750 

аос 2005 кристаль розе луи родерер, франция, шампань   45000 750 

аос луи родерер брют премьер, франция, шампань   6500 375 

аос луи родерер карт бланш, франция, шампань (полусухое)   12000 750 

аос 2008 луи родерер брют розе винтаж, франция, шампань   18000 750 

аос госсе гран розе брют, франция, шампань   13000 750 

аос госсе экселанс брют, франция, шампань   12000 750 

Все цены указаны в российских рублях и включают НДС.  
  

 



Все цены указаны в российских рублях и включают НДС.  
  

 

ВИННАЯ КАРТА   
цена,  
руб 

выход,  
мл 

    

ИГРИСТЫЕ ВИНА      

докг просекко конельяно вальдобьядене супериоре, фонте, италия, венето      4200 750 

док пино гриджио брют розе, канти, италия, пьемонт    3500 750 

докг асти мартини, италия, пьемонт (сладкое)   4500 750 

до кава брют резерва, кампо вьехо, испания, риоха  3800 750 

абрау дюрсо империаль брют розе, россия, краснодарский край   3500 750 

    

БЕЛЫЕ ВИНА    

аос рислинг, тримбах, франция, эльзас    4700 750 

аос гевюрцтраминер, тримбах, франция, эльзас   6000 750 

аос гевюрцтраминер, кав де рибавилль, франция, эльзас   6000 750 

аос 1998 рислинг кюве фредерик эмиль, тримбах, франция, эльзас   9500 750 

аос 1994 пино гри селексьон де грен нобль, тримбах, франция, эльзас (сладкое)     16000 750 

аос пти шабли савари, франсин э оливье савари, франция, бургундия  6000 750 

аос 2012 шабли вье винь, жан-марк брокар, франция, бургундия  8500 750 

аос 2015 шабли, домен ролан лавантюро, франция, бургундия  3600 375 

аос 2007 кортон-шарлемань гран крю, домен антонен гийо, франция, бургундия   15000 750 

аос 2011 пуйи-фюиссе мари-антуанетт, шато фюиссе, франция, бургундия   6500 750 

аос 2011 шато де фезаль, франция, бордо, пессак-леоньян   10000 750 

аос 1998 шато жиллет, франция, бордо, сотерн (сладкое)   22000 750 

аос 2012 сансер ле барон, анри буржуа, франция, долина луары  8000 750 

аос 2011 пюйи-фюме ла мадемуазель де буржуа, анри буржуа, франция, долина луары  8500 750 

докг 2012 гави, вилла ла сколька, италия, пьемонт     6000 750 

докг гави дей гави черная этикетка, вилла ла сколька, италия, пьемонт     9000 750 

док соаве классико, отто пра, италия, венето     5000 750 

док пино гриджио, приара, италия, фриули  4000 750 

док собайя совиньон, приара, италия, фриули   3900 750 



ВИННАЯ КАРТА   
цена,  
руб 

выход,  
мл 

    

БЕЛЫЕ ВИНА    

док мюллер-тургау, мастри вернаколи, италия, трентино  3200 750 

айсвайн, мюнценридер, австрия, бургенлэнд (сладкое)    4000 500 

до лоло альбариньо, пако&лола, испания, галисия   4000 750 

до винья эсмеральда, торрес, испания каталония (полусухое)  3900 750 

тиефганг pислинг калкштейн, вейнкеллерай хехтсхайм, германия, пфальц   3300 750 

грюнер велтлинер, вайнгут аллрам, австрия, кампталь  3600 750 

совиньон блан резерва, винья калитера, чили, центральная долина  3700 750 

шардоне резерва эстейт коллекшн, вью манент, чили, долина кольчагуа  3600 750 

вионье секрето, вью манент, чили, долина кольчагуа  4000 750 

клиавотер коув совиньон блан, йеландс эстейт, новая зеландия, мальборо  3500 750 

мост вонтед совиньон блан, офф-пист вайнс, новая зеландия, мальборо   3500 750 

совиньон блан каролин бей, мезон вэн, новая зеландия, мальборо  3800 750 

рислинг прайват бин, вилла мария, новая зеландия, мальборо  4500 750 

торонтес резерва, терразас де лос андес, аргентина, мендоса  3900 750 

тарири кангун, армения вайн, армения, арагацотн   4000 750 

алазанская долина, телиани велли, грузия, кахетия (полусладкое)   2500 750 

цинандали, телиани велли, грузия, кахетия    2800 750 

шардоне резерва, альминская долина, россия, крым   5500 750 

рислинг, поместье голубицкое, россия, краснодарский край  3000 750 

шардоне, усадьба дивноморское, россия, краснодарский край  5000 750 

    

РОЗОВЫЕ ВИНА    

аос 2012 уисперин энжел, шато д'эсклан, франция, прованс      6200 750 

аос 2011 сансер ле барон, анри буржуа, франция, долина луары  5700 750 

до гран феудо росадо, бодегас чивите, испания, наварра  3500 750 

до винья эсмеральда розе, торрес, испания каталония (полусухое)  3900 750 

пино нуар, поместье голубицкое, россия, краснодарский край  3000 750 

Все цены указаны в российских рублях и включают НДС.  
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ВИННАЯ КАРТА   
цена,  
руб 

выход,  
мл 

        

КРАСНЫЕ ВИНА       

аос 2008 жевре шамбертен, луи жадо, франция, бургундия  10500 750 

аос 2008 жевре шамбертен, жозеф друэн, франция, бургундия   10500 750 

аос 2009 гранд эшезо гранд крю, жозеф друэн, франция, бургундия    40000 750 

аос божоле виляж, жозеф друэн, франция, бургундия  3500 750 

аос 2006 кортон ренард гран крю, домен антонен гийо, франция, бургундия   11000 750 

аос 1995 шато марго премьер гран крю, франция, бордо, марго   110000 750 

аос 1989 шато марго премьер гран крю, франция, бордо, марго   99900 750 

аос 2010 альтер эго де пальмер, франция, бордо, марго  11000 750 

аос 2007 шато ля лягун 3-е гран крю, франция, бордо, о-медок   9000 750 

аос 2010 шато ситран крю буржуа, франция, бордо, о-медок    6000 750 

аос 1996 шато мутон ротшильд премье гран крю, франция, бордо, пойяк  99900 750 

аос 1999 шато линч-баж 5-й гран крю, франция, бордо, пойяк   22000 750 

аос 2006 шато ле бон пастер, франция, бордо, помероль   10000 750 

аос 2006 шато пап клеман гран крю классе, франция, бордо, пессак-леоньян   20000 750 

аос 2001 шато сутар гран крю, франция, бордо, сент-эмильон      6000 750 

аос 1990 шато калон сегюр 3-е гран крю, франция, бордо, сент-эстеф   28000 750 

аос 2008 шато лагранж 3-е гран крю, франция, бордо, сен-жульен   12500 750 

аос 2008 шатонеф дю пап ла кро, домен дю вье телеграф, франция, долина роны   8500 750 

лавли лилли пино нуар, шелтер, германия, баден  4000 750 

докг 2005 бароло брикко рокке брунате, черетто, италия, пьемонт    10500 750 

докг бароло дзонкера, черетто, италия, пьемонт    8000 750 

док брабера д'альба тре винье, вьетти, италия, пьемонт   5500 750 

игт 2008 лодовико, кампо ди сассо, антинори, италия, тоскана   22000 750 

докг 2008 брунелло ди монтальчино, кастелло банфи, италия, тоскана  9500 750 



ВИННАЯ КАРТА  цена,  
руб 

выход,  
мл 

       

КРАСНЫЕ ВИНА      

докг 2003 брунелло ди монтальчино кастель джакондо ризерва,  
маркезе фрескобальди, италия, тоскана  

13500 750 

докг нипоццано кьянти руфина ризерва, маркези де' фрескобальди, италия, тоскана      4000 750 

докг нипоццано кьянти руфина ризерва, маркези де' фрескобальди, италия, тоскана      2500 375 

докг кьянти классико резерва, кастелло банфи, италия, тоскана  5000 750 

док 2009 сасикайя, тенута сан гуидо, италия, тоскана, болгери     32000 750 

док 2013 сасикайя, тенута сан гуидо, италия, тоскана, болгери     30000 750 

игт 2010 гуидальберто, тенута сан гуидо, италия, тоскана, болгери    7500 750 

игт 2008 суисасси, дуемани, италия, тоскана   10000 750 

до гран феудо резерва, бодегас чивите, испания, наварра   3850 750 

до фуэрте вьехо робле, бодегас ивиньедос рауда, испания, рибера дель дуэро  3600 750 

каберне совиньон резерва, винья калитера, центральная долина, чили  3700 750 

мальбек сингл винеярд сан карлос, вью манент, чили, долина кольчагуа  4000 750 

2011 нун эклипс, нун вайнери, австралия, долина макларен  6000 750 

пинотаж, спайс рут, ю.а.р., свортлэнд  3000 750 

каберне совиньон резерва, терразас де лос андес, аргентина, мендоса  4500 750 

тарири арени, армения вайн, армения, арагацотн   4500 750 

киндзмараули, телиани велли, грузия, кахетия (полусладкое)    4000 750 

саперави, телиани велли, грузия, кахетия   3000 750 

каберне совиньон резерва, альминская долина, россия, крым  6000 750 

красностоп, домен бюрнье, россия, краснодарский край  7500 750 

западный склон, усадьба дивноморское, россия, краснодарский край  5000 750 

Все цены указаны в российских рублях и включают НДС.     


