
Добавляйте свои фотографии в нашу инстаграмм- 

коллекцию и отмечайте их хэштегами: 

 #pizza22cm #пицца22

Пароль от Wi-Fi: Ilovepizza22cmвино 
по бокалам
NV Dominio del Derramador, Cava Brut 
Белое (Испания) 100/750 мл ..........250/1875Р
Освежающее, фруктово-минеральное игристое, изготовленное 

по классическому методу

2019 Cabra Cega, Vinho Verde
Белое (Португалия)125/750 мл........270/1620Р
Легкое и свежее, с нотами маракуйи и гуавы

2020 Cono Sur Bicicleta Riesling 
Белое (Чили) 125/750 мл.............290/1740Р
Нюансы лимона, лайма, цедры апельсина, белых цветов

2019 False Bay Bunch Cinsault Mourvedre 
Розе (ЮАР) 125/750 мл...............290/1740Р
Свежая малина, клубника, фиалка, оттенки кондитерских 

специи

2018 Oynos, Nero d’Avola-Merlot Biologico 
Красное (Италия) 125/750 мл .........320/1920Р
Ежевика, вишня, фисташковый крем, корица и немного ва-

нили

2015 Bodegas El Cidacos,Conde Otinano Rioja 
Crianza 
Красное (Испания) 125/750 мл ........290/1740Р
Нотки ванили и шоколада гармонично дополняют тона фрук-

тов и ягод

игристое
2019 Cavit, Müller-Thurgau Brut
Белое (Италия) 750 мл...................1600Р
Оттенками белых цветов, белого чая, киатйской груши и 

розового грейпфрута

NV Lunetta, Prosecco Brut
Белое (Италия) 750 мл...................1800Р
Просекко c нюанасами белых косточковых фруктов и садовых 

цветов 

сладкое
2018 Selbach, Trutta Fario Riesling Kabinett
Белое (Германия) 75/750 мл.............250/2500Р
Сладкое шелковистое вино с нотами белого персика, груши 

и мёда

розовое
2019 Poggio del Moro, Galio Rose

(Италия) 750 мл ........................2300Р
Ноты фиалок и ирисов, ягодное ассорти ежевики и шелкови-

цы уступает место знакомому вкусу миндаля

белое
2017 Grupo Yllera, Bracamonte Verdejo
(Испания) 750 мл .......................1580Р
Ноты зеленого яблока, персиков, дыни, цитрусовых и цве-
тов

2019 Corvezzo, Pinot Grigio Olme
(Италия) 750 мл ........................1620Р
Сотканным из нот персика, груши, трав и минералов

2020 Makaraka Reserve Sauvignon Blanc

(Новая Зеландия) 750 мл................1650Р
Хрустящий тропический совиньон с пышным ароматом крыжов-

ника и свежих листьев смородины

2017 Barale Fratelli, Langhe Arneis 
(Италия) 750 мл ........................2600Р
Тона цитрусов, сочных яблок, аккуратная горчинка миндаля 

и ноты полевых цветов

2016 Chateau De La Roulerie, Chenin Blanc
(Франция) 750 мл .......................3300Р
Структурированное, с хрустящей кислотностью, легкими

медовыми нотками и нюансами белых персиков

красное  

2019 Viu Manent, Carmenere Estate
Collection Reserva
(Чили)750 мл..........................1550Р
Выразительный аромат вина состоит из нот сливы и черной 
вишни

2016 Marenco, Pirun Dogliani  
(Италия)750 мл ..........................1650Р
Букет из вишни с нотками базилика, красной вишни

2018 Finca Viladellops, Garnatxa
(Испания)750 мл .........................1800Р
Спелые красные фрукты, лакрица, смола и бальзамик

2018 Le Salette, Valpolicella Classico
(Италия)750 мл.........................2500Р
Ноты спелой вишни, сливы, малины, клюквы и чернослива, с 

долгим, теплым послевкусием с нюансами табака, сушеных 

трав и специй

2017 Ca’del Baio, Barbera d’Alba Paolina
(Италия)750 мл.........................2500Р
Выразительный аромат вина наполнен тонами сочной малины 

и красной смородины с отголосками кардамона и специй 

2017 Tenuta Tascante, Ghiaia Nera                                                    
(Италия)750 мл................................4100Р
В аромате раскрываются ноты лепестков розы, размельчен-

ного камня и пряных трав. Во вкусе красные ягоды с лег-

кими оттенками ментола, танины мягкие и шелковые


