
ВИННАЯ КАРТА  
цена,  
руб 

выход,  
мл 

    

ВИНА ПО БОКАЛАМ    

    

ИГРИСТЫЕ ВИНА    

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

докг просекко конельяно вальдобьядене супериоре, фонте, италия, венето   700/4200 125/750 

БЕЛЫЕ ВИНА    

аос ладорье бордо блан, франция, бордо  500/3000 125/750 

игт пино гриджио делле венеция, болла, италия, венето  500/3000 125/750 

 док раза, кинта да раза, португалия, винья верде  500/3000 125/750 

селект блан шардоне, шато тамань, россия, краснодарский край  500/3000 125/750 

РОЗОВОЕ ВИНО    

док павао эсколья розе, веркоопе, португалия, винья верде  450/2700 125/750 

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

КРАСНЫЕ ВИНА    

мерло резерва эстейт коллекшн, вью манент, чили, кольчагуа лейда  600/3600 125/750 

селект руж каберне совиньон-красностоп, шато тамань, россия, краснодарский край  500/3000 125/750 

    

ВИНА    

    

ИГРИСТЫЕ ВИНА И ШАМПАНСКОЕ    

аос вдова клико брют, франция, шампань  13000 750 

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

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

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

БЕЛЫЕ ВИНА     

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

док гевюрцтраминер мастри вернаколи, италия, трентино  3900 750 

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

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

совиньон блан, бранкотт эстейт, новая зеландия, мальборо  3900 750 

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

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

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

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

  рислинг, поместье голубицкое, россия, краснодарский край  3000 750 

РОЗОВОЕ ВИНО     

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

КРАСНЫЕ ВИНА     

круа д’ор сира, домен монтариоль дегрот, франция, лангедок-руссильон  3000 750 

докг кьянти, конти серристори, италия, тоскана   3000 750 

Мы заботимся о безопасности Вашего здоровья, поэтому просим сообщить официанту о продуктах, которые могут вызвать у Вас аллергические реакции.  
Таблица аллергенов находится в уголке потребителя. 

Данная брошюра носит рекламно-информационный характер. Подробное меню находится в уголке потребителя. Срок действия меню: с 15.06.2020 до следующей редакции. 

цены указаны в российских рублях и включают ндс 



WINE LIST  
price,  
rub 

ml 

    

WINE BY THE GLASS    

    

SPARKLING     

abrau durso premium brut, russia, krasnodarskiy kray  550/3300 125/750 

docg prosecco conegliano valdobbiadene superiore, fonte, italy, veneto  700/4200 125/750 

WHITE    

aoc ladorier bordeaux blanc, france, bordeaux  500/3000 125/750 

igt pinot grigio delle venezie, bolla, italy, veneto  500/3000 125/750 

doc raza, quinta da raza, portugal, vinho verde  500/3000 125/750 

select blanc chardonnay, chateau tamagne, russia, krasnodarskiy kray   500/3000 125/750 

ROSÉ    

doc pavao escolha rosé, vercoope, portugal, vinho verde   450/2700 125/750 

igt pinot grigio rosato, sanvigilio, italy, venezie  500/3000 125/750 

RED    

merlot reserva estate collection, viu manent, chile, colchagua leyda  600/3600 125/750 

select rouge cabernet sauvignon-krasnostop, chateau tamagne, russia, krasnodarskiy kray  500/3000 125/750 

    

WINE    

    

SPARKLING WINE & CHAMPAGNE      

aoc veuve clicquot ponsardin brut, france, champagne   13000 750 

aoc moët chandon brut imperial, champagne, france   13000 750 

 doc pinot grigio brut rosé, canti, italy, piemonte  3500 750 

dosg asti martini, italy, piemonte (sweet)   4500 750 

WHITE     

aoc gewürztraminer, сave de ribeauville, france, alsace   6000 750 

doc gewürztraminer mastri vernacoli, italy, trentino  3900 750 

do vina esmeralda, torres, spain, catalonia (demi-sec)   3900 750 

do lolo albariño, paco&lola, spain, rías baixas   4000 750 

sauvignon blanc, brancott estate, new zealand, marlborough  3900 750 

clearwater cove sauvignon blanc, yealands estate, new zealand, marlborough    3500 750 

riesling private bin, villa maria, new zealand, marlborough  4500 750 

viognier secreto, viu manent, chile, colchagua valley   4000 750 

sauvignon blanc reserva, vina caliterra, chile, central valley   3700 750 

riesling, golubitskoe estate, russia, krasnodarskiy kray   3000 750 

ROSÉ     

do gran feudo rosado, bodegas chivite, spain, navarra   3500 750 

RED     

сroix d’оr syrah, domaines montariol degroote, france, languedoc-roussillon  3000 750 

docg chianti, conti serristori, italy, toscana   3000 750 

We care about your health. Please, inform the waiter about the products, which may cause allergic reactions. You may find a table of allergens in the consumer’s corner.  
This brochure is advertising-informational material.  

You can find a detailed menu of the restaurant in the consumer’s corner. Period of validity: since 15.06.2020 till next edition. 
all prices are in russian rubles including vat. 


