винная карта
NV

Contarini, Solealto Prosecco Extra Dry
(Италия, Венето) 750 мл.......................... 1600Р

Аромат насыщенный, очень свежий, фруктовый - белые яблоки, груши, немного оттенки меда и экзотических фруктов

Rotari, Rose Brut

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

2700Р

Вино обладает сдержанным и утонченным ароматом с оттенками ежевики, малины, вишни, брусник

NV

Пароль от Wi-Fi: Ilovepizza22cm

красное

игристое

NV

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

Champagne Le Mesnil, Brut

2018 Casa Santos Lima, Corvos de Lisboa
(Португалия, Лиссабон) 750 мл....................1500Р
Вино сплетено из оттенков черных фруктов, лакрицы,
специй, фруктового пунша и дуба

2018 Ventisquero, Clasico Cabernet-Syrah
(Чили, Кольчагуа)750 мл..........................1500Р
Насыщенный аромат вина соткан из нот черной смородины,
вишни и сливы, подчеркнутый нюансами черного перца

2017 Feudo Arancio, Nero d’Avola

Blanc de Blancs Grand Cru

(Италия, Сицилия) 750 мл.........................1600Р
Насыщенный аромат вина обволакивает нотами темных ягод,

Шампанское...нотки спелых фруктов и ягод, белые персики

2018 Catena Zapata, Alamos Malbec

(Франция, Шампань) 750 мл...........................4650Р
и тосты со сливочным маслом

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

Цветочно-фруктовое, освежающее и с нотами спелых персиков

2018 Hans Baer, Riesling
(Германия, Пфальц)

(Аргентина) 750 мл..............................1860Р
Выразительный аромат вина раскрывается оттенками ежевики, вишни, смородины, пряностей и трав.

2018 Cielo e Terra, Bio Bio Chardonnay
(Италия,

рожкового дерева и средиземноморских трав

750 мл.......................1550Р

Отттенки цветов персика, лимона, груши, минералов и весенних цветов

2018 Domaine de la Morandière, Muscadet
Sèvre et Maine Sur Lie
(Франция, Луара) 750 мл..........................1600Р

В аромате вина ощущаются тона белых цветов, айвы и цедры
лимона

2019 Cuatro Rayas, 4R Verdejo

(Испания, Руеда) 750 мл..........................1600Р
Интенсивный яркий аромат раскрывается оттенками желтых

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

2018 Luccarelli, Primitivo Puglia

(Италия, Апулия) 750 мл..........................1900Р
Сочное, яркое, округлое, с нотами сливы и вишни,
сладкими специями и шоколада

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

яблок, спелых лимонов, банана и белого персика

2017 San Felice, Chianti Classico

2018 Pradio, Priara Pinot Grigio

Chianti Classico — самое известное и демократичное ита-

(Италия,

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

Мягкое и чистое,с гладкой текстурой и нотами ананаса

2019 Taka, Sauvignon Blanc Marlborough
Spring Creek Vintners

(Новая Зеландия, Мальборо) 750 мл................1800Р
Совиньон с дерзким травянистым стилем и концентрацией
первозданных ароматов садового крыжовника и смородины

розовое

2016 Chateau la Calisse, Coteaux Varois en
Provence
(Франция, Прованс)750 мл.........................2100Р
Мягкий вкус с фруктово-ягодными акцентами и кислинкой

(Италия, Тоскана) 750 мл.........................2900Р
льянское вино, отлично подходящее по любому поводу

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 оттенки, нотки трюфеля и табака
восточных специй

