
 

 

 
АПЕРЕТИВЫ 

 Вермут  

 

Мартини Бьянко                              
Мартини Россо 
Мартини Экстра-Драй  
 

Флиртаника бьянко 
Флиртаника россо 

50ml        70 руб 

50ml        70 руб 

50ml        70 руб 

50ml        50 руб 

50ml        50 руб 

 

Херес Крим Ромате 750ml       1300 руб.     

 Ликеры 

 

Кампари   Десертный 
Бейлиз     Сливочный 
Куантро   Крепкий 
Калуа       Кофейный 
Болс        Пеперминт Грин 
Лимончино 
Самбука Рамазотти  Какос 

50 ml – 110 руб 
50 ml – 125 руб 
50 ml – 190 руб 
50 ml – 210 руб 
50 ml – 125 руб 
50 ml – 100 руб 
50 ml – 100 руб 

 ШАМПАНСКОЕ 
 ФРАНЦИЯ 

 

Champagne Jacquart Rose 
Шампань Жакар Розе 
Вино цвета копченого лосося. Легкие пузырьки образуют воздушную 
пену. В аромате тона фруктов и красных ягод (зрелой красной 
смородины, вишни, земляники) сменяются оттенками сливы. Вкус 
свежий и полнотелый. Утонченный финал с удивительными нотками 
персика и абрикоса.Ассамбляж Шардоне , Пино Менье и Пино Нуар 
выращенного в винодельческой провинции Шампань,Франция. 
Прекрасно дополнит пряные, сладкие блюда или блюда с кислинкой. 
Подойдет к слоеному фруктовому пирогу с апельсиновой цедрой. 

7 500 руб. (750 мл.) 

 

Сhampagne P. Lancelot-Royer. Cuvee des 
Chevaliers.  
Grand Cru 
Шампань П. Ланселот-Руэ. Кюве де Шевалье. Гран Крю 
Является одним из лучших шампанских вин. Обладает золотистым 
цветом, великолепным насыщенным вкусом, богатым ароматом, в 
котором преобладают нотки меда, миндаля и поджаренного белого 
хлеба. Прекрасное послевкусие. 
Шампанское белое брют. Изготовлено из винограда сорта Шардоне, 
выращенного в винодельческом регионе Шампань (Франция). 
Может подаваться как аперитив. Сервируется охлажденным. Будет 
идеальным сопровождением к изысканным блюдам из рыбы, белого 
мяса и дичи, а также к икре, омарам, крабам, лангустам. 

4 500 руб. (750 мл.) 

  



 

 

  

 
SPARKLING WINES/Игристые Вина 

 Франция 

 

Cremant de Loire Brut. Chantal 
Креман де Луар Брют. Шанталь 
Классический “брют” с красивым бледно-золотистым цветом одежды и 
кристальной прозрачностью. Изящный аромат белых цветов, липового 
меда и слив. Легкая пена создает праздничное настроение и подчеркнет 
торжественность самых важных моментов жизни. 
Вино игристое белое брют. Произведено в регионе Луара, Франция, из 
винограда сортов Шенан Блан, Шардоне и Каберне Фран по 
традиционной технологии производства шампанских вин. 
Великолепно сочетается с морепродуктами. 

1 400 руб. (750 мл.) 

 

Cremant de Loire Rose Brut. Chantal 
Креман де Луар Розе Брют. Шанталь 
Это вино обладает благородным розовым цветом, свежим фруктовым 
ароматом с тонами вишни, малины и лесной земляники, приятным 
округлым вкусом. Легкая пена создает праздничное настроение и 
подчеркнет торжественность самых важных моментов жизни. 
Вино игристое розовое брют. Произведено в регионе Луара, Франция, из 
винограда сорта Каберне Фран по традиционной технологии 
производства шампанских вин. 
Сервируется охлажденным. Подойдет к холодным закускам, не слишком 
насыщенным мясным блюдам, а также на десерт. 

1 400 руб. (750 мл.) 

 

Demi-Sec J.P.Chenet 
Деми-Сек Ж.П.Шене 

Белое п/сухое 
Обладает соломенным цветом, тонким ароматом, освежающим вкусом. 
Великолепно сочетается с фруктами, отлично в качестве аперитива. 
Сервируется хорошо охлажденным. 

1 400 руб. (750 мл.) 

 

Brut J.P.Chenet 
Брют Ж.П.Шене 
Желто-зеленое вино с золотистыми отливами, множеством маленьких 
пузырьков. Очень элегантное вино с ароматом фруктов, цитрусовыми 
нотками во вкусе и приятным послевкусием. 
Великолепно сочетается с легкими закусками, мягкими сырами, 
рыбными блюдами и фруктами. 

1 400 руб. (750 мл.) 

 Brut. Le Roi Soleil                            
Король-Солнце. Брют 
Вино приятного соломенного цвета. В аромате оттенки экзотических 
фруктов и цветков акации. Вкус освежающий, сбалансированный. 
Вино игристое брют белое. Изготовлено во Франции из винограда 

Коломбар и Уни-Блан. 

Сервируется охлажденным в качестве аперитива, а также к 
морепродуктам и блюдам из рыбы. 

 650 руб. (750 мл.) 



 

 

 Demi-Sec. Le Roi Soleil 
Король Солнце. Деми-сек 
Вино приятного золотистого цвета, с ароматами экзотических фруктов и 

легкими медовыми нотками. Вкус гармоничный, насыщенный 

Вино игристое полусухое белое. Изготовлено во Франции из винограда 

сортов Коломбар и Уни-Блан. 

Рекомендуется подавать охлажденным, прекрасно дополнит мягкие 
сыры и рыбные блюда под сладковатыми и пряными соусами. 

 650 руб. (750 мл.) 

 Италия 

 

Mondoro Asti   
Асти Мондоро 
Восхитительный букет насыщенного аромата свежего мускатного 
винограда, с оттенками цветущей лозы, элегантным вкусом с тонкими 
медовыми нюансами. 
В нежном вкусе вина ощутимы ноты персика, ананаса и груши. Во вкусе 
Асти Мондоро (Asti Mondoro) сладость изящно сбалансирована 
кислинкой. 

1 500 руб. (750 мл.) 

 

Martini Astii 
Мартини Асти 
Martini Asti Spumante – известное итальянское игристое вино. Оно 
производится только из белого мускатного винограда, выращенного в 
регионе Асти в самом сердце Пьемонта. Белое игристое вино Martini Asti 
Spumante обладает светло-соломенным цветом, элегантным ароматом и 
приятным, сладким вкусом с цветочными, медовыми и фруктовыми 
нотами.                                                                                                        
Игристое вино Martini Asti Spumante хорошо сочетается с десертами. 

1 500 руб. (750 мл.) 

 

Prosecco Brut. 
Просекко Брют. 
Обладает соломенно-желтым цветом с зеленоватым отливом, приятным 
фруктовым ароматом с нотками диких яблок и цветов акации. 
Изготовлено из винограда сорта Просекко, выращенного в регионе 
Венето (Италия). 
Идеально в качестве аперитива, а также в качестве дополнения к 
блюдам из морепродуктов, фруктам, шоколадным десертам 

1 200 руб. (750 мл.) 

 Lambrusco dell Emilia. Bianco Dolce. 
Medici  
Ламбруско делл Эмилия. Бьянко Дольче. Медичи 
 
Белое полусладкое жемчужное вино светло-соломенного цвета, 
обладает легким фруктовым ароматом с оттенком яблок, нежным 
освежающим фруктовым вкусом. Рекомендуется подавать к блюдам из 
рыбы, белого мяса, десертам, фруктам, а также в качестве аперитива.     
 

  950 руб. (750 мл.) 
 Lambrusco Reggiano. Rosso Dolce. 

Medici 
Ламбруско Реджиано. Россо Дольче. Медичи   

 
Красное  полусладкое жемчужное вино, обладает рубиновым цветом, 
ароматом спелых ягод и фруктов, тонким мягким вкусом с шелковистым 
послевкусием. Рекомендуется подавать как аперитив, а также к блюдам 
из белого и красного мяса, фруктам, десертам, закускам и салатам. 

 



 

 

  950 руб. (750 мл.) 
  

  

 Россия 

 

Shampagne Sovetskoe brut 
Советское шампанское  брют белое                                         
750мл/300 руб. 

Shampagne Sovetskoe semi-sweet 
Советское шампанское  полусладкое белое                                
750мл/300 руб. 

  

ALKOHOLFREE  WINES 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ Вина 

 

Alkoholfrei Weisswein. Weinstrasse 
Алкогольфрай Вайсвайн. Винная дорога 
Вино с  тонким элегантным ароматом с нотками полевых цветов и 
цитрусовых, а также лѐгким свежим вкусом с приятной фруктовой 
сладинкой в послевкусии. 
Вино прекрасно сочетается с различными фруктами и десертами. 

 750 руб. (750 мл.) 

 

Alkoholfrei Rotwein. Weinstrasse 
Алкогольфрай Ротвайн. Винная дорога 
Вино с, насыщенным плодовым ароматом с нотками красных фруктов и 
лесных ягод, а также мягким бархатистым вкусом с приятной сладинкой 
в послевкусии. Производится из красных сортов винограда по особому 
методу изготовления б.алк. вин. 
Рекомендуется употреблять в качестве освежающего напитка 
охлаждѐнным до 14-16°C 

750 руб. (750 мл.) 

 

Alсoholfree Sparkling. Medium Dry 
Алкогольфри Спарклинг. Медиум Драй 
Вино с тонким элегантным ароматом с нотками полевых цветов и 
цитрусовых, а также лѐгким игристым вкусом с приятной фруктовой 
сладинкой в послевкусии. Производится из белых сортов винограда по 
особому методу изготовления безалк.вин. 
Рекомендуется употреблять в качестве освежающего напитка 
охлаждѐнным до 10-12°C 

 950 руб. (750 мл.) 

  

  

  



 

 

 

  

  

  


