винная карта
Cantina Gadoro, Sensation Prosecco

(Италия, Венето) 750 мл..........................

1700Р

Аромат насыщенный, очень свежий, фруктовый - белые яблоки, груши, немного цитрусовых оттенков и леденцы

2017 Casa Belfi, Naturalmente Frizzante
(Италия,

Венето) 750 мл...........................3200Р

Просекко методом ансестрале! Знакомый вкус по новым
правилам

NV Champagne Serge Mathieu,
Brut Tradicion Blanc de Noirs

(Франция, Шампань) 750 мл...........................4450Р
Шампанское...нотки спелых фруктов и ягод, белые персики
и тосты со сливочным маслом

Венето) 750 мл..........................1500Р

Цветочно-фруктовое, освежающее и с нотами спелых персиков

2018 Passo Sardo, Vermentino di Sardegna
(Италия, Сардиния) 750 мл.......................1600Р

Автохтонный молочный верментино с тонами свежей груши и
морской свежестью

2018 Pradio, Priara Pinot Grigio

Фриули) 750 мл.........................1600Р

Мягкое и чистое,с гладкой текстурой, нотами ананаса,
лимонного пирога и минералов

2019 Taka, Sauvignon Blanc
Marlborough Spring Creek Vintners

(Новая Зеландия, Мальборо) 750 мл...............1900Р
Классический новозеландский совиньон с дерзким

травянистым стилем и концентрацией первозданных ароматов
садового крыжовника и смородинового листа с бабушкиного
огорода

2018 Pago Casa Gran, Falcata

(Испания, Валенсия) 750 мл......................1900Р
Яркий и бодрый аромат с медовыми, персиковыми нотами и
смородинового листа

2017 Markus Molitor, Haus Klosterberg
Riesling
(Германия, Мозель)

750 мл......................2400Р

Отттенки цветов бузины, ореховый всплек,пронизывающая
минеральность

Вино сплетено из оттенков черных фруктов, лакрицы,
специй, фруктового пунша и дуба

2016

Bodegas Altanza, Dominio de Heredia

(Испания, Риоха) 750 мл..........................1560Р
Хорошо сбалансированный вкус с шелковистой текстурой,
нотами свежих фруктов, ягод и дуба

2017 Beringer, Classic California Zinfandel
(США, Калифорния) 750 мл.........................1860Р
Щедрое вино с доминирующими оттенками вишни, ежевики,
черники и сладких специй

2018 Chateau Giscours Petite Sirene

(Франция, Бордо) 750 мл..........................1900Р
Сочное, яркое, округлое, с нотами сливы и вишни,

2017 Li Veli, Contrade Primitivo

2018 Cielo e Terra, Bio Bio Chardonnay

(Италия,

2017 Casa Santos Lima, Corvos de Lisboa
(Португалия, Лиссабон) 750 мл....................1500Р

нюансами лакрицы и свежестью мяты

белое
(Италия,
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красное

игристое
NV

Добавляйте свои фотографии в нашу инстаграммколлекцию и отмечайте их хэштегами:
#pizza22cm #пицца22

(Италия, Апулия) 750 мл..........................1900Р
Вишнево-черничный джем и легкие нюансы какао, солодки,
цветов

2016 Le Vigne di Zamo, Zamo Rosso
(Италия,Венеция-Джулия)750 мл....................2400Р

Роскошное вино с мягким фруктово-ягодным вкусом, сбалансированной кислотностью и сухим послевкусие

2017 Clos Bellane, Cotes du Rhone Villages
Valreas
(Франция, Рона) 750 мл...........................2700Р
Наполненное нотами ежевики, вишни, черники, садких
специй, мокрого асфальта и трав

2017 Peter Zemmer, Rollhutt Pinot Noir

(Италия, Альто-Адидже) 750 мл....................2750Р
Мягкий и щедрый,элегантный и фруктовый,с тонами красных
лесных ягод, специй и нюансами ванили

2017 San Felice, Chianti Classico

(Италия, Тоскана) 750 мл.........................2900Р
Chianti Classico — самое известное и демократичное итальянское вино, отлично подходящее как для ежедневной
трапезы, так и для роскошных банкетов

2017 Georges Descombes, Regnie

(Франция, Божоле) 750 мл.........................3200Р

Аромат с пряными тонами, нотами спелых ягод малины, землистыми оттенками

2015 Vigna Rionda, Massolino

(Италия, Пьемонт) 750 мл.........................6500Р
У вина интенсивный, многослойный аромат, в котором преобладают цветочные, фруктовые оттенки, нотки трюфеля,
табака и восточных специй

