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вино по бокалам

белое

NV Dominio del Derramador, Cava Brut
Белое (Испания) 100/750 мл..............220/1650Р

2019 Cono Sur, «Bicicleta» Riesling
(Чили) 750 мл...........................1500Р

по классическому методу

груши и душистого лимона

2018 Consigna, Verdejo-Sauvignon Blanc

2017 Domaine Laroche, Chardonnay de la
Chevaliere (Франция) 750 мл....................1650Р

Освежающее, фруктово-минеральное игристое, изготовленное

Белое (Испания)125/750мл............240/1440Р
Легкое и свежее, с нотами маракуйи и гуавы Немного
тропиков и воспоминания об отпуске

2018 Weingut Schneider, Gruner Veltliner
Белое (Австрия) 125/1000 мл.............270/2160Р
Яркое, гармоничное вино, в бокале ноты лимонных леденцов
и зеленого яблока

2019 Piuma, Negroamaro Salento Rosato
Розовое (Апулия) 125/750 мл............280/1680Р
Вино наполнено ароматами малины, клубники,оттенками кондитерских специй и душистых трав

2018 Oynos, Nero d’Avola-Merlot Biologico
Красное (Италия) 125/750 мл............270/1680Р

Ежевика, вишня, фисташковый крем, корица и немного ванили -

и гастрономичное вино

2015 Bodegas El Cidacos,Conde Otinano Rioja
Crianza
Красное (Испания) 125/750 мл.......... 280/1680Р
Ягодный взрыв - вишня, слива, ежевика и капелька ванили
для баланса

Аромат сочной груши,свежего хлеба и марципана

2018 Peter Zemmer, Pinot Grigio
(Германия) 750 мл ...........................1860Р

Вино с тонкими цветочными и фруктовыми нотами,нюансами
дыни,груши и специй

2016 Jean-Maurice Raffault Chinon Blanc
(Франция) 750 мл.........................................2500Р
Во-первых Шенен Блан - это модно! А во-вторых, фрукты,
минералы и мёд

красное
2017 Casa Santos Lima, Arrivederci
(Португалия) 750 мл ........................1250Р
Спелые сливы, тёмные фрукты и сладкие специи. Мягкое и
очень фруктовое вино

2016 Casa Girelli,Canaletto Pinot Noir
(Италия) 750 мл ............................1450Р
Выразительный аромат вина изобилует оттенками спелых
фруктов и малинового джема

2018 Claroscuro, Cabernet Franc

игристое

(Аргентина)

NV Contarini, Solealto Prosecco
Белое (Италия)750 мл .......................1440Р
Просекко наполненное солнцем и теплом региона Венето!

NV Champagne Serge Mathieu Brut
Белое Tradicion Blanc de Noirs
Франция (Шампань) 750 мл ........................4450Р
Шампанское...нотки спелых фруктов и ягод, белые персики
и тосты со сливочным маслом

сладкое
2011 Selbach, Trutta Fario Riesling
Белое Kabinett,(Германия)

Мягкий, чистый вкус с минеральным послевкусием. Ароматы

75/750 мл

Сладкое вино нотами белого персика и меда

..220/2200Р

750 мл..........................1680Р

Нюансы дуба и тостов, пряно-шоколадный аромат

2016 IL Volpetto, Chianti Riserva
(Италия) 750 мл.............................1880Р

Аккуратные тона спелой вишни, сливы и лесных грибов

2016 Domaine de Majas Cotes Catalanes
(Франция)750 мл.............................2500Р
Насыщенное и прекрасно структурированное вино с нотами
сливы и черной смородины

