КАРТА
vine list

ВИННАЯ

ИГРИСТЫЕ ВИНА
Sparkling wine
КАНТИ ПРОСЕККО AЙС
Canti Prosecco ICE
Italy

(Италия, белое полусухое)

750 мл / 3000 руб.

*Прекрасно в качестве аперитива, в
сочетании с легкими салатами и закусками.

КАНТИ АСТИ
Canti Asti
Italy

(Италия, белое сладкое)

750 мл / 3000 руб.

*Хорошее дополнение
к десертам и фруктам.

КАНТИ ПРОСЕККО
Canti Prosecco
Italy

(Италия, белое сухое)

КАНТИ РОЗЕ
Canti Rose

(Италия, розовое сухое)

750 мл / 3000 руб.

*Хорошее сочетание со свежими
фруктами и десертами.

					
ФИЕСТИНО БРЮТ
Fiestino Brut
		
Italy

(Италия, Брют)

125 мл / 250 руб.
750 мл / 1500 руб.

* Хорошо сочетается с рыбными блюдами.

БЕЛЫЕ ВИНА
White wine
КАНТИ ПИНО ГРИДЖО ВЕНЕТО
Canti Pinot Grigio Veneto
Italy

(Италия, полусухое)

125 мл / 480 руб.
750 мл / 2880 руб.

*Вино идеально в качестве аперитива, в
сочетании с пастой и блюдами из рыбы.

КАНТИ ГАВИ
Canti Gavi
Italy

Germany

(Италия, сухое)

125 мл / 480 руб.
750 мл / 2880 руб.

*Вино составит прекрасную партию
блюдам из рыбы и мясом птицы.

(Германия, полусухое)

125 мл / 370 руб.
750 мл / 2220 руб.

*Вино отлично в сочетании с рыбой, супами,
блюдами из грибов.

ЛЕ ГРАН НУАР ШАРДОНЕ
Le Grand Noir Chardonnay 		
France

(Франция, сухое)

125 мл/ 330 руб.
750 мл / 1980 руб.

*Вино гармонично сочетается с блюдами из
индейки, рыбы и морепродуктами.

СЕЛЛАР СЕЛЕКШН
СОВИНЬОН БЛАН
Cellar Selection Sauvignon Blanc
Chile

750 мл / 3000 руб.

* Гармонично сочетается с
морепродуктами, салатами и сырами.

Italy

ХАНС БАЙЕР РИСЛИНГ
Hans Baer Riesling

(Чили, сухое)

125 мл / 330 руб.
750 мл / 1980 руб.

*Сочетается с рыбой и блюдами из
морепродуктов, пастой со сливочным соусом.

ШАТО ТАМАНЬ СЕЛЕКТ РОЗЕ
Chateau Tamagne Select Rose
Russia

Georgia

(Грузия, сухое)

750 мл / 1900 руб.

*Подходит к холодным закускам из мяса и
рыбы, блюдам из морепродуктов и сырам.

ШАТО ТАМАНЬ СЕЛЕКТ БЛАН
Chateau Tamagne Select Blanc
Russia

(Россия, сухое)

750 мл / 1200 руб.

*Вино подходит к блюдам
из рыбы и морепродуктов.

РОЗОВЫЕ ВИНА
Rose wine
ГАЗЕЛА ВИНЬЮ ВЕРДЕ РОЗЕ
Gazela Vinho Verde Rose 		
Portugal

(Португалия, полусухое)

125 мл / 370 руб.
750 мл / 2220 руб.

*Хорошо сочетается с салатами, блюдами
из морепродуктов.

БЕСИНИ РОЗЕ
Besini Rose
Georgia

(Грузия, сухое)

750 мл /1900 руб.

* Хорошо сочетается с салатами, легкими
мясные закусками, белым мясом на гриле.

750 мл / 1200 руб.

*Вино может использоваться в качестве
аперитива, в сочетании с фруктами,
легкими закусками и сырами.

КРАСНЫЕ ВИНА
Red wine
КЬЯНТИ РОМИО
Chianti DOCG Romio
Italy

(Италия, сухое)

125 мл / 365 руб.
750 мл / 2190 руб.

*Прекрасно сочетается с блюдами из пасты,
пиццей и мясом приготовленным на гриле.

МОНТЕПУЛЬЧАНО
Д’АБРУЦЦО РИПАРОССО
Montepulciano d’Abruzzo DOC
Riparosso
Italy

БЕСИНИ ЦИНАНДАЛИ
Besini Tsinandali

(Россия, сухое)

(Италия, сухое)

125 мл / 490 руб.
750 мл / 2490 руб.

*Особенно хорошо сочетается с мясом на
гриле и стейками.

ЛЕ ГРАН НУАР
ГРЕНАШ-ШИРАЗ-МУРВЕДР
Le Grand Noir
Grenache-Syrah-Mourvedre
France

(Франция, полусухое)

125 мл / 330 руб.
750 мл / 1980 руб.

*Рекомендуем к мясным блюдам на гриле и
выдержанным сырам.

БЕСИНИ САПЕРАВИ
Besini Saperavi
Georgia

(Грузия, сухое)

750 мл / 1900 руб.

*Прекрасно сочетается с блюдами из мяса
птицы и сырам.

БЕСИНИ КИНДЗМАРАУЛИ
Besini Kindzmarauli
Georgia

(Грузия, полусладкое)

750 мл /1900 руб.

*Рекомендуем на десерт, с фруктовыми
блюдами, сладкой выпечкой и сырами.

				
ШАТО ТАМАНЬ СЕЛЕКТ РУЖ
Chateau Tamagne Select Rouge
Russia

(Россия, сухое)

750 мл / 1200руб.

*Рекомендуем к мясным блюдам на гриле.

