ГРУЗИЯ | GEORGIA

БЕЛЫЕ ВИНА | WHITE WINES
Алазанская Долина, Тбилвино, полусладкое
Alazani valley Tbilvino, semi-sweet

150ml

750ml

200

900

Вино обладает нежным ароматом сушеных фруктов и лимонного пирога.
Мягкий и гармоничный вкус вина наполнен приятными фруктовыми нотками,
а легкое свежее послевкусие завершает композицию.

Ркацители Марани, сухое
Телава Вайн Селлар
Rkatsiteli Marani, dry

200

900

Вино обладает легким вкусом с четкими нотками яблок и дыни. Послевкусие
свежее и цитрусовое. Ферментация проходит при низких температурах с
последующей выдержкой.

Цинандали, сухое
Братья Асканели
Tsinandali, Askaneli Brothers, dry

220

1000

Мягкое, свежее вино, обладающее приятным ароматом, тонким фруктовым
вкусом. Аромат вина завораживает нотами свежего винограда и спелой
айвы, дополненных благоуханием диких цветов и пряной ванили.

Манави, сухое
Братья Асканели
Manavi, Askaneli Brothers, dry

240

1200

Вино обладает хорошей структурой, отличным балансом и свежим длительным послевкусием. Тонкий аромат сложен из оттенков свежих садовых и цитрусовых фруктов. При изготовлении используется виноград сорта Кахури
Мцване, и небольшая доля сорта Ркацители.

Мцване Марани, сухое
Marani Mtsvane, dry

260

1200

Интенсивный цветочный букет с манящим ароматом цветов яблони и
акации. Вкус насыщенный, полнотелый с нотами груши и меда, с длительным
цитрусовым послевкусием.

Киси Киндзмараули Марани, сухое
Kisi Kindzmarauli Marani, dry

340

1600

Вино обладает нежным, красивым ароматом, раскрывающимся нюансами
тропических фруктов, а также полутонами груши и яблока. В послевкусии
ощущаются легкие минеральные штрихи.

Твиши Марани, полусладкое
Телави Вайн Селлар
Tvishi Marani, semi-sweet

340

1600

Вино обладает свежим вкусом, со сладкими оттенками груши и дыни. В
продолжительном послевкусии раскрывается фруктово-цветочный букет.
В аромате - тона белых садовых фруктов, ананасов и мяты, подчеркнутые
легким шлейфом цветов жимолости.

Квеврис Ркацители, Тбилвино, сухое
Qvevris Rkatsiteli ,Tbilvino, dry

1800

Вино премиум-класса производится из винограда сорта Ркацители по
старинной технологии, которая используется грузинскими виноделами уже
8000 лет. Обладает ярким фруктовым ароматом с характерными оттенками
айвы. Вкус вина гармоничный, с бархатистой текстурой, хорошим балансом
кислотности и приятной ноткой в послевкусии.

Спешл резерв Цинандали, Тбилвино, сухое
Special Reserve Tsinandali ,Tbilvino, dry

1800

Аромат вина наполнен оттенками карамели, ванили, айвы, свежего
винограда и полевых цветов. Вкус вина средней плотности, гармоничный,
гладкий, с нотками дуба и ванили и длительным послевкусием. Особенностью
производства является использование дубовых бочек для ферментации и
9-месячной выдержки вина.

КРАСНЫЕ ВИНА | RED WINES
Саперави Тбилвино, сухое
Saperavi Tbilvino, dry

150ml

750ml

РОЗОВЫЕ ВИНА | ROSE WINES

200

900

Марани Пиросмани Розе, полусухое
Marani Pirosmani Pose, semi-dry

150ml

750ml

220

1000

У вина свежий букет с ароматами красных фруктов на фоне легких нюансов
ванили. Вкус вина яркий и сочный, с шелковистой текстурой и приятными
пряными акцентами. Послевкусие продолжительное. Вино прекрасно
подходит к баранине, кебабу, стейку, свиным ребрышкам.

В аромате вина доминируют тона граната и клубники. В приятном,
сладковатом вкусе чувствуются оттенки клубники и вишни, оттеняемые
нюансами красных ягод. В послевкусии гармонично сочетаются легкая
сладость и кислинка.

Алазанская долина, полусладкое
Братья Асканели
Alazani valley, Askaneli Brothers,
semi-sweet

БЕЛЫЕ ВИНА | WHITE WINES

200

900

Яркий аромат вина раскрывается сочным фруктовым букетом и нежными
тонами полевых цветов. Вино обладает гармоничным и легким вкусом с
приятной сладостью, тонами лесных ягод и бархатной текстурой.

Мукузани Тбилвино, сухое
Mukuzani Tbilvino, dry

280

1300

Вино имеет свежий и гладкий аромат с приятными оттенками лесных ягод
и лавра. Вкус насыщенный и округлый, с бархатистой текстурой и яркими
зрелыми танинами. Послевкусие продолжительное.

Киндзмараули Тбилвино, полусладкое
Kindzmarauli Tbilvino, semi-sweet

280

1300

Вино из отборного винограда сорта Саперави, с прекрасно выраженным
ароматом с тонами вишни и ежевики, с характерным тёмно-красным цветом.
Бархатный и богатый вкус прекрасно сочетается с природной сладостью.

Саперави Мускат, полусладкое
Братья Асканели
Askaneli Brothers, Saperavi Muscat
semi-sweet

300

1400

Вино премиум-класса, из винограда сортов Саперави и Мускат, выращенного
в Восточной Грузии. Элегантный, сложный, объемный аромат вина
раскрывается оттенками полевых цветов, кураги, розы, меда и изюма. Вкус
сочный, гармоничный, с бархатистой текстурой, приятной терпкостью и
обволакивающим длительным послевкусием.

Кварели Марани, сухое
Kvareli Marani, dry

380

1800

Вино из винограда сортов Саперави и Будешури, с мягким, бархатистым,
хорошо сбалансированным, фруктовым вкусом. Долгое, сочное послевкусие с
нотами спелых вишен и специй. В традиционном вкусе вина сладкие оттенки
шелковицы прекрасно сочетаются с нотами дуба. Восхитительный аромат
наполнен оттенками свежего винограда, вишни и ванили.

Квеврис Саперави Тбилвино, сухое
Qvevris Saperavi Tbilvino, dry

2200

Вино премиум-класса производится из выращенного в Кахетии винограда
сорта Ркацители. Вкус вина яркий и сочный, с шелковистой текстурой, приятными пряными акцентами и продолжительным послевкусием.

Спешл резерв Саперави Тбилвино, сухое
Special Reserve Saperavi Tbilvino, dry

2200

Вино премиум-класса изготавливается из винограда сорта Саперави, собранного в разные урожайные годы с виноградников в Гурджаани (Кахетия).
Выдержка на осадке в течение года протекает в дубовых бочках Вкус вина
мощный, гармоничный, с бархатистой текстурой, хорошим балансом, тонами черной смородины, вишни, ванили и дуба, длительным послевкусием.

Хванчкара Тбилвино, полусладкое
Khvanchkara Tbilvino, semi-sweet

2500

В изысканном аромате вина доминируют ноты спелой темной вишни, раскрывающиеся на фоне выразительных ягодных мотивов. Вино очаровывает
мягким, гладким, сбалансированным вкусом с хорошо интегрированными танинами и приятным сладковатым послевкусием.

РОССИЯ | RUSSIA

750ml

Совиньон Блан Премиум Резерв, сухое
винодельня Юбилейная
Sauvignon Blanc Premium Reserve, dry
Jubilee winery

900

Гладкий вкус вина обладает освежающими нотами грейпфрута, дыни, манго
и маракуйи. Приятная кислотность и легкие минеральные нотки делают его
легким и питким, а выразительный аромат, совместившем в себе оттенки
смородинового листа и белого перца, смогут подчеркнуть сливочную
текстуру нашего сыра надуги.

КРАСНЫЕ ВИНА | RED WINES

750ml

Достойный Премиум Резерв, сухое
винодельня Юбилейная
Dostoiny Premium Reserve, dry
Jubilee winery

900

Округлый, гармоничный вкус вина отличается мягкими танинами и приятной
кислотностью. В его букете соединяются оттенки черного шоколада,
специй и вишни. Вино превосходно гармонирует с блюдами из мяса.

РОЗОВЫЕ ВИНА | ROSE WINES

150ml

Каберне Фран Премиум Резерв, полусухое
винодельня Юбилейная
Cabernet Franc Premium Reserve, semi-dry
Jubilee winery

750ml
900

Вино демонстрирует освежающий аромат, сотканный из нот вишни,
клубники, малины, вишни, сладких специй и белых цветов. Оно очарует
освежающим, гармоничным вкусом с фруктовыми оттенками, легкой
кислинкой и сбалансированным послевкусием и будет отлично сочетается с
рыбой на гриле и молодыми сырами из нашей сыроварни.

ИТАЛИЯ | ITALY

БЕЛЫЕ ВИНА | WHITE WINES
Пино Гриджо Альма Романа, сухое
Alma Romana Pinot Grigio, dry

150ml

750ml

200

900

Вино привлекает свежим, элегантным ароматом с доминирующими
оттенками белых фруктов и весенних цветов. Демонстрирует чистый,
освежающий вкус с фруктово-цветочными оттенками, сбалансированной
кислотностью и сухим послевкусием. Вино отлично подойдет к блюдам из
морепродуктов, паштетам и белому мясу.

Гевюрцтраминер Мастри Вернаколи, сухое
Mastri Vernacoli Gewurztraminer, dry

1500

Вино демонстрирует сухой, прекрасно структурированный вкус со сбалансированной кислотностью и элегантным послевкусием с цветочными и
фруктовыми нотками. Аромат вина душистый, отчетливый, с фруктовыми
нотами и пряными нюансами.

Совиньон Блан Тардо Марка Тревижиана Вилла Санди
сухое
Villa Sandi, Tardo Sauvignon, Marca Trevigiana, dry

1800

Вино демонстрирует утонченный, свежий аромат, сотканный из нот
экзотических фруктов, мяты и цветов герани. Вкус у
вина мягкий,
освежающий с фруктово-растительными оттенками и приятной кислинкой
в гармоничном послевкусии.

КРАСНЫЕ ВИНА | RED WINES
Мелини Ризерва Кьянти DOCG, сухое
Melini, Chianti Riserva DOCG, dry

150ml

750ml

240

1100

ФРАНЦИЯ | FRANCE

БЕЛЫЕ ВИНА | WHITE WINES

150ml

Шевалье д’Антельм Кот-дю-Рон, сухое
Chevalier d’Anthelme, Cotes du Rhone, dry

750ml
1400

Утонченный аромат вина наполнен тонами персика, грейпфрута, минералов,
цветов акации и трав. У вина мягкий, свежий, хорошо сбалансированный
вкус с гладкой текстурой, минеральными нотками и фруктовой кислинкой
в послевкусии. Вино является отличным аперитивом, также превосходно
сочетается с блюдами из рыбы, из белого мяса и сырами.

КРАСНЫЕ ВИНА | RED WINES

Зрелый, богатый аромат вина составлен из тонов вишни, малины, ежевики,
цветов фиалки и тонких дымных намеков. Среднетелое вино с мягкими
танинами, сладковатыми оттенками фруктов и ягод, элегантными намеками
специй и дыма в стойком послевкусии.

Шато Ла Пти Бори, сухое
Chateau La Petite Borie, dry

Вальполичелла Классико, Домини Венети
сухое
Vaipolicella Classico, Domini Veneti, dry

Вино из купажа винограда сортов Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран и
Пти Вердо. Отличается ярким ароматом с тонами красных ягод и фруктов,
обладает выраженным фруктовым вкусом с мягким и сухим финалом.

1500

Вино обладает роскошным фруктовым ароматом с преобладающими нотами
вишни, сливы, а также оттенками трав и специй. Яркое, сочное вино с нежным,
хорошо сбалансированным вкусом с фруктовым характером и освежающим
послевкусием. Вино отлично сочетается с грузинскими закусками, супами,
блюдами средиземноморской кухни, сырами, а также белым и красным мясом.

Коль Ди Сассо, Кастелло Банфи, сухое
Col di Sasso, Castello Banfi, dry

1600

Вино демонстрирует щедрый, элегантный аромат с нотами вишни, смородины,
ежевики, пряных специй и перца. Вкус мягкий, хорошо структурированный, с
фруктово-пряными оттенками и кислинкой в стойком послевкуси.

Бароло Вилла Кассина, сухое
Villa Cassina Barolo, dry

3400

Вино из винограда сорта Неббиоло, с элегантным и устойчивым вкусом,
с нотками ментола, лакрицы, мягкой танинностью и продолжительным,
мягким послевкусием.

ИСПАНИЯ | SPAIN

БЕЛЫЕ ВИНА | WHITE WINES
Винья Эсмеральда, полусухое
Vina Esmeralda, semi-dry

150ml

750ml

320

1500

В аромате преобладают тона экзотических фруктов и нежных цветочных
оттенков. Чарующие акценты жасмина, жимолости, лилии и розы сплетаются
в красивое кружево, удивляя устойчивым, гармоничным букетом. Вкус вина
— свежий, живой, раскрывается ярким сочетанием фруктовых ноток груши
и яблок, к которым постепенно добавляются штрихи специй (корицы и
гвоздики) в долгом, гармоничном послевкусии.

КРАСНЫЕ ВИНА | WHITE WINES
Рамон Бильбао Крианса Риоха, сухое
Ramon Bilbao, Crianza, Rioja, dry

150ml

750ml

300

1400

Интенсивный аромат вина наполнен тонами спелых черных ягод, которые
сопровождают бальзамические оттенки, нотки кокосового ореха и лакрицы.
Вкус свежий, приятный, с дымными и фруктовыми оттенками, нюансами
миндаля, древесины, корицы и длительным, обволакивающим послевкусием.

Матсу Эль Пикаро, сухое
Matsu, El Picaro, dry

1800

Вино из сорта винограда Темпранильо, с мягким, округлым и сбалансированным вкусом, с шелковистыми танинами и фруктовыми тонами в длительном
послевкусии. Элегантный, гармоничный аромат раскрывается оттенками
вишни, сливы, смородины, пряных специй и дуба.

150ml

750ml
1200

Шато Пескье Терасс, сухое
Chateau Pesquie Terrasses, dry

2200

Аромат вина наполняют интенсивные оттенки свежих фруктов, перца и
других специй. Вкус вина сочетает в себе хорошо сбалансированную свежесть
и округлые танины, ноты красных фруктов и оттенки цветов и пряностей.
Вино хорошо сочетается с простыми блюдами, такими как блюда на гриле,
шашлык, овощными пирогами, салатами или более амбициозными блюдами —
фаршированными овощами, мясом птицы (перепелки, индейки) или блюдами
из субпродуктов (печень, почки).

Шато д’Арманьяк, Пойак, сухое
Chateau d’Armailhac, Pauillac, dry

9000

Вкус вина мощный, с фруктовыми тонами, привлекательной, шелковистой
текстурой и сливочными танинами. В ароматическом букете присутствуют
фруктовые тона ежевики и вишни, которые дополнены нюансами тостов.
Вино выдерживается во французских барриках в течение 16 месяцев.

Поммар, Мезон Бушар Пэр э фис, сухое
Pommard, Bouchard Pere et Fils, dry

8000

Вино из винограда сорта Пино Нуар с щедрым, гармоничным ароматом,
сотканный из нот темных фруктов, душистых специй, ванили и дуба. Вкус
мягкий, округлый, сбалансированный, с шелковистой текстурой, приятными
танинами и продолжительным послевкусием.

РОЗОВЫЕ ВИНА | ROSE WINES

150ml

Ля Вьей Ферм Кот Дю Ванту, полусухое
La Vieille Ferme Rouge, Cotes du Ventoux, semi-dry

750ml
1200

Аромат вина раскрывается свежими нотами красных и цитрусовых фруктов
и цветов. Вкус вина интенсивный, сбалансированный, с оттенками красных
фруктов и ягод, с тонкой цитрусовой горчинкой и нюансами белого перца.
Вина от производителя “Ля Вьей Ферм” относятся к тому типу вин, которые
часто можно встретить в Южной Роне, но больше нигде в мире нет вин с
таким уровнем качества и такой сладкой ценой.

АРГЕНТИНА | ARGENTINA
БЕЛЫЕ ВИНА | WHITE WINES

Трапиче Оак Каск шардоне резерв, сухое
Trapiche Oak Cask Chardonnay reserve, dry

150ml

750ml
1300

Соломенный цвет с золотистыми бликами. Аромат с тонами крем-брюле,
бриошей, цветов лимона и лимонного пирога. Во вкусе ровное и элегантное с
длительным свежим послевкусием.

Террасас Торронтес, Сальта, сухое
Terrazas Torrontes, Salta, dry

490

2400

ЮАР | REPUBLICA OF SOUTH AFRICA
БЕЛЫЕ ВИНА | WHITE WINES

Интенсивные ноты тропических фруктов (маракуйи и личи) объединяются
в аромате вина со сбалансированными оттенками белого персика, спелого
абрикоса и белых роз. Вкус вина имеет лимонный характер, сочетающийся
с большой свежестью и сочностью. Послевкусие длительное и изысканное.

Кумала Резерв Шенен Блан, сухое
Kumala, Reserve Chenin Blanc, dry

КРАСНЫЕ ВИНА | RED WINES

Вино интригует выразительным, многогранным ароматом, сотканным из нот
груши, яблока, дыни, ванили и дуба. Демонстрирует округлый, элегантный вкус
с маслянистой текстурой, фруктовыми тонами и освежающим послевкусием.

150ml

Трапиче Оак Каск мальбек резерв, сухое
Trapiche Oak Cask Malbec, reserve

750ml
1300

Вино бордового цвета, созданное из винограда, выращенного на высоте от
750 до 1100 метров над уровнем моря . У напитка округлый и мягкий, насыщенный ягодный вкус, полное, пряное послевкусие и минеральный аромат с
тонами поджаренного хлеба, черного перца и вишни.

Террасас Мальбек, Мендоса, сухое
Terrazas Malbec,Mendoza, dry

490

2400

Аромат ежевики и вишни оттеняется следами специй и дыма. Вино хорошо
сочетается с блюдами из красного мяса и сырами. Яркий, щедрый и живой
фруктовый вкус со средними танинами и умопомрачительным послевкусием.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | NEW ZEALAND
БЕЛЫЕ ВИНА | WHITE WINES
Каролин Бэй Совиньон Блан, сухое
Caroline Bay Sauvignon Blanc, dry

150ml

750ml
1600

Вино интригует свежим ароматом, сотканным из нот лимона. апельсина,
минералов, цветов акации и трав. Вкус вина гармоничный, гладкий и хорошо
сбалансированный, с элегантной текстурой и долгим, фруктово-цитрусовым
послевкусием.

Рислинг Вайпара Хиллс, полусухое
Riesling Waipara Hills, semi-dry

1600

Вкус вина, наполненный цитрусовыми тонами и нежным прикосновением
медовых нюансов, оставляя стойкое и свежее послевкусие. Аромат
взрывается тонами цитрусовых, дыни и весенних цветов, оттенками
лимонной травы и меда.

КРАСНЫЕ ВИНА | RED WINES
Фетцер Зинфандель, сухое
Fetzer, Zinfandel, dry

750ml
1300

Вкус вина чистый, округлый и шелковистый, с хорошо сбалансированной
кислотностью, мелкозернистыми танинами и долгим послевкусием, в
котором чувствуются ореховые и бальзамические нюансы. Многогранный
аромат вина раскрывается оттенками черной смородины, ежевики, вишни,
лакрицы, подлеска и пряных специй.

РОЗОВЫЕ ВИНА | ROSE WINES
Фетцер Уайт Зинфандель, полусладкое
Fetzer White Zinfandel, semi-sweet

750ml
1500

Вино демонстрирует освежающий, элегантный аромат с доминирующими
оттенками спелых фруктов, вишни, клубники и трав. Вкус вина округлый,
мягкий, с фруктово-пряными оттенками и приятной сладостью в гармоничном
послевкусии. Вино хорошо сочетается с салатами, закусками, жирной рыбой,
птицей (курица, индейка), подается в качестве аперитива.

1200

КРАСНЫЕ ВИНА | RED WINES

750ml

Кумала Резерв Шираз, сухое
Kumala Reserve Shiraz, dry

1200

Вино интригует чистым ароматом, сотканным из нот спелых ягод и фруктов,
пряных специй и перца. У него фруктовый, шелковистый вкус с округлыми
танинами, сбалансированной кислотностью и стойким послевкусием.
Станет прекрасным дополнением к блюдам из нашего гриль-меню.

Ла Капра Пинотаж, Фэирвью, сухое
La Capra Pinotage, Fairview, dry

1800

Вино с доминирующими оттенками спелых темных фруктов, пряных специй и
перца с округлым, хорошо сбалансированным вкусом с шелковистой текстурой, мелкозернистыми танинами и легкими пряными нюансами в сухом послевкусии. Вино прекрасно раскрывается в сочетании с шашлыком, барбекю.

ЧИЛИ | CHILE

БЕЛЫЕ ВИНА | WHITE WINES

750ml

Вью Манент Эстейт Коллекшн Резерва Шардоне
сухое
Viu Manent Estate Collection Reserva Chardonnay, dry

1400

Гармоничный и хорошо сбалансированный фруктовый вкус вина обладает
отличным объемом, выдающейся освежающей кислотностью и долгим,
приятным послевкусием с минеральным оттенком. В свежем аромате вина
отмечены тона экзотических фруктов, минеральные, цитрусовые и легкие
цветочные ноты.

КРАСНЫЕ ВИНА | RED WINES

КАЛИФОРНИЯ | CALIFORNIA

750ml

150ml

Андерра Карменер Барон Филипп де Ротшильд
сухое
Anderra Carmenere Baron Philippe de Rothschild, dry

750ml
1400

Вино демонстрирует щедрый, округлый вкус с фруктово-ягодными
оттенками, легкими шоколадно-кофейными нюансами и приятными танинами
в продолжительном послевкусии. Выразительный аромат вина раскрывается
оттенками спелых темных ягод и фруктов, подлеска, пряных специй и зерен
кофе. Особенно примечательно, что оно выдерживается в дубовых бочках в
течение 6-8 месяцев.

ИГРИСТЫЕ | SPARKLING WINES
Ламбруско Кьярли, Италия
красное / белое полусладкое
Lambrusco Chiarli, Italy, red / white semi-sweet

150ml

750ml
900

Компания Chiarli является старейшим производителем Ламбруско и других
вин в регионе Эмилия-Романия. Вино обладает свежим ароматом с цветочнофруктовыми нотками. Кьярли Ламбруско - это высококачественное игристое
вино, сочетающее в себе лучшие свойства вин Ламбруско. Оно обладает
легкой текстурой с богатыми и искрящимися пузырьками.

Кава Лар де Плата Брют, Испания
Cava Lar de Plata Brut, Spain

1000

Кава Лар Де Плата Брют - это чистая, элегантная кава, созданная из
винограда сорта Макабео. Кава производится традиционным методом
с вторичной ферментацией в бутылке. Выдерживается игристое вино на
осадке в течение 12 месяцев.Она привлекает чистым, освежающим вкусом
с нотами аниса, зеленого яблока и цитрусовых, с живой кислотностью и
сливочными нюансами в гармоничном послевкусии.

Просекко Корте деи Рови
Вилла дельи Олми, белое сухое
Prosecco Corte dei Rovi, Villa degli Olmi

300

1400

Коктейли
Lugovoi

Свежесть щавеля, твердый характер кашасы
и пряность свежемолотого черного перца
откроют для вас двери в лето.

300

Игристое вино демонстрирует освежающий аромат, сотканный из нот
цитрусовых, минералов и белых цветов. Привлекает гармоничным, свежим
вкусом с фруктово-цитрусовыми оттенками, приятной кислинкой и сухим
послевкусием.

Москато Розе Спуманте Дольче
розовое сладкое
Moscato Rose spumante dolce

300

1400

Игристое вино демонстрирует сладкий, свежий, насыщенный вкус
с фруктовыми тонами, бархатистой текстурой и долгим, стойким
послевкусием. Нежнейшее вино будет идеальным компаньоном для сладостей,
выпечки, десертов, фруктов и печенья.

Асти Канти, белое сладкое
Asti Canti

300

1400

Игристое вино демонстрирует легкий, освежающий аромат с нотами
весенних цветов и свежих белых фруктов. Вино интригует изысканным,
мягким вкусом с приятной сладостью, фруктовыми обертонами и освежающим
послевкусием.

ШАМПАНСКОЕ | SHAMPAGNE
Шампань Пайпер-Хайдсик Брют, Франция
Piper-Heidsieck, Brut, France

750ml
5900

Шампанское сочетает в себе 60 различных сборов винограда, что
прекрасно представляет разнообразие регионов Шампани. Вкус живой и
свежий, с примечаниями спелого ананаса, мускатного ореха, белого перца
и восточных сладостей. Аромат наполнен нотами цитрусовых, спелых
яблок и тонких намеков весеннего цветения. Это вино — неотъемлемый
атрибут мероприятий кино-индустрии, таких как вручение премий Оскар
или кинофестиваль в Каннах. Любимое шампанское Мерлин Монро.
В 2006 году Piper-Heidsieck, Brut получил золотую медаль на конкурсе “Mondial de Bruxelles”, стал призером в номинации “Напиток года” на International
Wine Challenge, 2006

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИНА | SPECIAL WINES
Торрес Натурео безалкогольное
белое сладкое
Torres, Natureo, semi-sweet

750ml
1200

Вино “Натурео” — это напиток для тех, кто хочет насладиться ароматом
и вкусом вина, но с минимумом алкоголя. Производится из винограда сорта
Мускат, ягоды которого крупные, сочные, отличающиеся характерным
мускатным ароматом, а вкус вина — свежим, щедрым и живым характером.
Благодаря инновационной системе и кропотливым исследованиям, компании
Торрес удалось сохранить в “Натурео” не только вкус и аромат винограда,
но и минеральные соли, антиоксиданты и витамины. Вино обладает
элегантным, свежим вкусом с фруктово-минеральными оттенками, легкими
цветочными нюансами и чистым послевкусием.

Porto Plum

Коктейль сочетает в себе красный сладкий
портвейн, пряный карибский ром, джем
из чернослива и посыпка из тертого
грецкого ореха, не оставить после себя
ни одного равнодушного.

300

Minister of Oil

Джин настоянный
на черноплодке, бальзамический
крем, лавандовый сироп
и облепиховая спумэ идеальное
сочетания для идеального вечера.

300

Коктейли

Spitfire

Грузинский бренди, сладкий
миндаль и придающее
свежесть коктейлю белое
вино цинандали, отличная
композиция летнего вечера.

300

Bourbon Basil

Сочетание сладкого
бурбона зеленого базилика
и острого имбиря придают
коктейлю незабываемый
свежий вкус и аромат.

300

Friendship of nations

Джин, вермут настоянный
на шиповнике, домашний
сливочный лимончелло,
сироп из мадагаскарской
ванили, сок лимона.

300

Boulevardier №2

Твист на классический
коктейль с бурбоном,
красным вермутом,
кампари и каплей горького
шоколадного биттера.

300

Between herbs

Домашний красный вермут
отвечает за послевкусие
шиповника, травяной ликер
за характер, а кальвадос
за свежесть.

300

Коктейли

Коктейли

Irisha Fizz

В этом игристом коктейле,
соединилась крепость ирландского
виски, пряность базилика,сладость
черной смородины и легкость
игристого итальянского вина.

300

Crimson pear

What’s up Doc

Ром настоянный на малине
с добавлением грушевого
сидра, отличное начало для
хорошего вечера.

Джин, кокосовый крем
и свежевыжатый морковный
сок, необычное сочетание
вкусов, для тех кто хочет
попробовать что-то новое.

300

300

Mamuka

Чача настоянная на меду и
цедре апельсина, корица,
облепиха и свежевыжатый
сок апельсина, крепкий но
очень вкусный коктейль.

300

Коктейли безалкогольные

Sorrel Sling

Свежий щавель, ананасовый
сок, холодный настой
молочного улуна.

150

Freshness of summer

Холодный настой снежной
хризантемы и молочного
улуна, сироп лемонграсса
и грушевый кордиал.

150

Virgin Spring Punch

Освежающий
безалкогольный коктейль
на основе малины, имбиря,
меда и имбирного эля.

Coldbrew cassis

Холодный безалкогольный
кофейный напиток,
с цитрусовым и ягодным
послевкусием.

150

150

Портвейн

50ml

Текила

50ml

Кокбернс Файн Руби Порт

200

Милагро Сильвер

240

Грэм’с Лэйт Ботлд Винтаж

250

Сауза Сильвер / Голд

220

Казадорез Репосадо

440

Ром

50ml

Бругал Аньехо

220

Барсело Бьянко

200

Бакарди 8

440

Сейлор Джерри

240

Джин

50ml

Бомбей Сапфир

300

Хендрикс

440

Тенкерей 10

500

Коньяк и Бренди

50ml

Торрес 5 Солера Ресерва

200

Вермут

50ml

Мартини Бьянко

90

Мартини Россо

90

Мартини Экстра Драй

90

Мартини Розато

90

Водка
Архангельская “Северная Выдержка”

50ml
90

Белуга

170

Грей Гуз

250

Виски

50ml

Шотландия
Фэймос Грауз

200

Дюарс Уайт Лейбл

200

Сараджишвили 5*

200

Блэк Боттл

270

Сараджишвили ВСОП

300

Акентошан Американ Оак

320

Барон Отард ВС

350

Дюарс 15 лет

440

Макаллан Файн Оак 12 лет

590

Курвуазье ВС

350

Макаллан Дабл Каск 12 лет

590

Курвуазье ВСОП

500

Макаллан Файн Оак 18 лет

1200

Хеннесси ВСОП

700

Гленфиддик 12 лет

490

Кальвадос

50ml

Гленморанджи Ориджинал 10 лет

490

Бернеруа Файн

290

Аберфелди 12 лет

590

Ардбег 10 лет

490

Граппа

50ml

Традиционе Нонино

200

Ликеры и Биттеры

50ml

Белуга Хантинг Травянной

200

Белуга Хантинг Ягодный

200

Болс в ассортименте

200

Амаро ди Ангостура

220

Бехеровка

220

Егермайстер

220

Бейлис

220

Драмбуи

270

Ирландия
Килбегган

220

Талмор Диу

240

Америка
Джим Бим

250

Джим Бим Ред Стаг

250

Джим Бим Дабл Оак

290

Джек Дениелс

270

Мэйкерc Марк

320

Япония
Никка Блэндид

340

Разливное и бутылочное пиво

300ml

500ml

Зубр
светлое | Чехия

130

190

Шнайдер тап 4
нефильтрованное | Германия

170

Вайнштефан ориджинал
светлое | Германия
Марстон’c Ойстер
стаут | Англия
Шнайдер тап 3
безалкогольное

120

Набеглави | газ

140

250

Боржоми | газ

140

170

250

Сок и морс

170

250
250

50

Морс домашний | ягодный

50

Гранатовый | стекло | 0.25л

Молочный коктейль
240

Молочный коктейль

Самогон-Ананас

120

Барбарис

Сливочный лимончелло

120

Тархун

Водка-Черноплодка

120

Саперави

Шиповниковый вермут

120

Груша

Ириша

200

Крем-сливки

Бурбон-Вишня

200

Кока-Кола | 0.25л | стекло

Перцович

200

1л

Forest Berries

300

Maradidi Orange

300

Lime and vanilla grapes

300

Ягодный безалкогольный лимонад
с карамелью и корицей.
Холодный настой грузинского чая марадиди,
свежий апельсин, карамельный сироп.
Красный виноград, свежий лайм и сироп
из мадагаскарской ванили.

Горячие коктейли
Hot butter rum

300

Глинтвейн

300

Somerset shtrudel

300

Горячий тропический коктейль с пряным ромом,
маракуйей, брусникой, медом, яблочным соком
и брусничным морсом.
Согревающий коктейль на основе яблока, апельсина,
медового сиропа, клубники, малины, черной смородины,
микса специй, красного / белого сухого вина
Кальвадос, ванильный сироп, яблочный сок,
корица и ванильно-сливочная спума.

120
300ml
150

Газированные напитки

50ml

Все наши настойки готовятся методом су-вид. Готовка
в вакууме (также су-вид, от французского sous-vide,
”под вакуумом”) — метод приготовления пищи, в нашем
случаи настойки при котором все ингредиенты помещаются
в вакуумный емкость и медленно готовятся при сравнительно
низкой и точно контролируемой температуре на водяной бане.
Вкусовая палитра наших настоек, позволит каждому гостю
подобрать что-нибудь для себя.

200ml

Апельсин, вишня, яблоко, томат

Настойки домашние

Лимонады

500ml

Саирме

Чипсы
Чипсы из фермерской говядины | 70г
собственного производства

Вода | Грузия

Лимонады Натахтари | Грузия | 0.5л

Свежевыжатые соки

100

100
200ml

Морковь

140

Яблоко

150

Апельсин

150

Грейпфрут

200

Кофе и какао
Эспрессо

90

Американо

90

Пикколо

100

Двойной эспрессо

110

Капучино

120

Флэт Уайт

150

Латте халва, изюм

130

Раф кофе

160

Капучино на соевом молоке

150

Латте на соевом молоке

150

Все наши кофейные напитки мы можем
приготовить с кофе декаф
Какао

Сообщите вашему официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо виды продуктов.
Данный материал является рекламной продукцией. Меню ресторана с подробным
описание состава, выходом блюд и стоимостью находиться у администратора.
Все цены указаны в рублях РФ.

150

Фруктовые чаи
Шиповник-курага

Настой шиповника, курага,
сироп шиповника
и китайский красный чай.

Черная смородина-базилик

200

200

Черная смородина, базилик,
имбирь и лавандовый сироп.

Облепиховый чай

Облепиховое варенье,
свежий апельсиновый сок,
имбирь и смесь специй.

200

Чай
Чай | Китай | 0.5л
Да Хун Пао
Снежная хризантема
Пуэр
Дян Хун Цзинь Хао
Молочный Улун

150

Цветочный Чай 0.5л
Османтус
Снежная хризантема

150

Чай | Грузия | 0.5л
Марадиди

150

Ко всем нашим чаям вы можете
заказать: чабрец, мяту, мед и лимон

