КОЛЛЕКЦИЯ ВИН РЕСТОРАНА
Вина Испании
Белые вина
Хатеал Макабео 150 мл/0,75 мл

сухое

200/1000 руб

Вино светло-соломенного цвета с зеленным отблеском, ароматом цитрусовых фруктов, зеленного яблока,
ягод крыжовника и нотками белых цветов. Изготовлено из сорта винограда Макабео 100%.
Сбалансированное, свежее, приятное вино, с яркой атакой и послевкусием лимонной корочки.
Рекомендуется подавать к закускам из овощей, блюдам из рыбы и свежим сырам. Желательно
употреблять охлажденным. Температура сервировки 6°-8° C.

Красные вина
Хатеал

сухое

150 мл/0,75 мл

200/1000 руб

Вино вишневого цвета с ароматом свежих ягод: клубники, малины
Ежевики и нотками кофе и шоколада Изготовлено из сорта винограда
Темпранильно 90% и Гарнача 10 %

Италия
Белые вина
Пино Гриджио Палаццио

150 мл/0,75 мл

сухое

220/1100 руб

Белое сухое вино из региона Венето, из сорта винограда Пино Гриджио. Обладает мягким, фруктовым
ароматом и насыщенным, маслянистым вкусом. Прекрасно подойдет к любым рыбным блюдам.

Мерло Ка Вини Венето

150 мл/0,75 мл

сухое

200/1000 руб

Красное сухое вино из региона Венето. Имеет светло-рубиновый цвет,
со временем переходящий в темно-вишневый. Элегантное вино с пьянящим
ароматом цветов. Рекомендуется к блюдам из мяса, шашлыкам, пасте и выдержанным сырам.

Кьянти Бадиоло

150 мл/0,75 мл

сухое

300/1500 руб

Самое популярное красное сухое итальянское вино. Вкус сухой, бархатистый,
округлый. В аромате тона вишни, сливы и специй.
Хорошо сочетается с красным мясом на гриле, птицей и дичью

Вина Чили
Белые вина
Догма Шардоне

Сухое

150 мл/0,75 мл

240/1200 руб

Букет вина наполнен цветочными ароматами, тропическими фруктами,
дыней и медом. Вкус вина насыщенный, маслянистый, послевкусие
продолжительное, фруктовое стонами липы. Великолепное вино для
любых сочетаний с блюдами из рыбы и дарами моря.

Красные вина
Догма Каберне Саввиньон

сухое

150 мл/0,75 мл

220/1100 руб

Яркое, динамичное вино с ароматами красных плодов, вишни, малины
И фиалки. Вкус вина мягкий, округлый с бархатным послевкусием.
Прекрасно сочетается с мясом на гриле и шашлыками.

Вина Испании
Белые вина

Навахас Бланко Риоха

150 мл/0,75 мл

сухое

220/1100 руб

Вино красивого соломенного цвета с ароматом цитрусовых фруктов: лайма, лимона, апельсиновой
корочки и нотками сухой травы и мха. Изготовлено из сорта винограда Viura 100%. Молодое, свежее,
хорошо сбалансированное вино с ярким характером и фруктовым послевкусием. Рекомендуется подавать
в качестве аперитива, также к блюдам из рыбы, моллюскам и свежим сырам. Употреблять при
температуре 10°-12° C.

Навахас Росадо Риоха

Розовое

150 мл/0,75 мл

220/1100 руб

Бледное медно-розовое вино с ароматом свежих лесных ягод: земляники, черной смородины, ежевики и
оттенками цветов. Вино изготовлено из виноградных сортов Tempranillo (50%), Viura (50%). Приятное,
сбалансированное вино с хорошей структурой и ягодным послевкусием. Рекомендуется подавать в
качестве аперитива, также к салатам из овощей, рыбным блюдам, пастам и свежим сырам.
Употреблять при температуре 10°-12° C.

Навахас Тинто Риоха

150 мл/0,75 мл

сухое

220/1100 руб

Вино красивого вишневого цвета с фиолетовым отблеском, ароматом спелых фруктов, ягод и нотками
специи. Изготовлено из виноградных сортов Tempranillo (95%) и Mazuelo (5%). Элегантное,
сбалансированное вино с бархатистыми танинами и послевкусием вишневой косточки. Рекомендуется
подавать к блюдам из мяса, рагу, мясным деликатесам и сырам. Употреблять при температуре 14°-16°C.

Армения

Красные вина

Гранатовое

150 мл/0,75 м

полусладкое

240/1200 руб

Натуральное красное вино произведено из спелых плодов граната, выращенных
В регионе Мегри. Вино имеет приятную терпкость и насыщенный аромат
Свежего граната

Ежевичное

150 мл/0,75 мл

полусладкое

240/1200 руб

Натуральное красное вино из отборных ягод спелой ежевики.
Вино имеет пурпурно-красный цвет, насыщенных аромат ежевики,
Приятную танниность и длительное послевкусие.

Арени Премьер 150 мл/0,75 мл

сухое

Вино из сорта Арени 100%,произрастающего в регионе Вайоц Дзор.
В вине нотки сливы и вишневой косточки в аромате.

220/1100 руб

Белый Иджеван

сухое

150 мл/0,75 мл

220/1100 руб

Вино с фруктовым ароматом и с преобладающими нотками цитруса.
Произведено из сорта Ркацители. Хорошо сбалансированное свежее вино
С длительным послевкусием

Мускат Розовое 150 мл/0,75 мл

Полусладкое

220/1100 руб

Вино произведено из сортов винограда- белый и красный Мускат
Букет насыщенный, с ярким ароматом акации, меда и фруктов.

Айвовое

сладкое

150 мл/0,75 мл

260/1300 руб

Натуральное фруктовое вино произведено из спелых плодов айвы, выращенных
В регионе Мегри. Вино имеет интенсивную структуру, аромат сладкой айвы
С нотками ананаса и абрикоса и длительное послевкусие конфитюра.

Белые вина
Нарине 2007

сухое

150 л/0,75 мл

320/1600 руб

Армянский сорт винограда Воскеат вкус насыщенный, нежный, фруктовый, с выраженным ароматом,
без агрессивной кислотности. Подходит к сырам и рыбным блюдам.

ИГРИСТЫЕ ВИНА
Советское шампанское
Маджоре
Боска
Мартини Асти

0,75

в ассортименте

0,75

сладкое

0,75

п/сл.

0,75

сухое

700 руб.
900 руб.
1200 руб.
2000 руб.

ВОДКА

Белуга

250 / 2500 руб

50 мл / 0,5 л

Финляндия

200 / 2000 руб

50 мл / 0,5 л

Русский Стандарт
Царская золотая

50 мл / 0,5л

50 мл / 0,5 л

Царская оригинальная
Хортица

50 мл/0,5л

50 мл / 0,5 л

130 / 1300 руб
160 / 1600 руб
120 / 1200 руб
90 / 900 руб

Армянская водка

Арцах тутовый золотой 50 мл / 0,5 л

240 / 2400 руб

Арцах Тутовый Золотой-это неординарный армянский коньяк. Он производится из ягод тутового дерева
(шелковицы), которая, благодаря своим уникальным свойствам, считается на Кавказе "королевой ягод".
Напиток подвергается выдержке в бочках из тутового дерева в течение 3-х лет. Арцах Тутовый Золотой
обладает янтарно-золотистым цветом, приятным ароматом с тонами тутовых ягод и мягким,
согревающим вкусом. Напиток хорош в чистом виде. 57%

Арцах тутовый серебряый 50 мл / 0,5 л

180 / 1800 руб

Арцах Тутовый - это неординарный армянский коньяк. Он производится из ягод тутового дерева
(шелковицы), которая, благодаря своим уникальным свойствам, считается на Кавказе "королевой ягод".
Напиток подвергается выдержке в бочках из тутового дерева в течение 1года. Напиток хорош в чистом
виде. 45%

КОНЬЯК
Франция
Мартель ХО
Мартель VSOP
Мартель VS
Курвуазье VS

50мл / 0,5л
50мл / 0,5л
50мл / 0,5л
50мл

/ 0,5л

КОНЬЯК

600 / 6000 руб.
560 / 5600 руб.
350 / 3500 руб.
420 / 4200 руб.

Армения
Ной
Ной
Ной
Ной

5 лет
7 лет
10 лет
15 лет

250 / 2500 руб.
300 / 3000 руб.
380 / 3800 руб.
450 / 4500 руб.

50мл/0,5л
50мл/0,5л
50мл/0,5л
50мл/0,5л

ВИСКИ
Блек Лейбл
Ред Лейбл

390 / 3900 руб

50 мл / 0,5 л

250 / 2500 руб

50 мл / 0,5 л

Джек Дениалс
Джемисон

300 / 3000 руб

50 мл / 0,5 л

280 / 2800 руб

50 мл / 0,5 л

Балантайнс
Чивас 12 лет

250 / 2500 руб

50мл/0,5 л

570 / 5700 руб

50мл/0,5 л

Синглтон 12 лет 50мл/0,5 л

320 / 3200руб

РОМ

Бакарди Блек

250 / 2500 руб

50 мл / 0,5 л

Бакарди Супериор

50 мл / 0,5 л

240 / 2400 руб

ТЕКИЛА
Сауза Голд

280 / 2800 руб

50 мл / 0,5 л

Сауза Сильвер

270 / 2700 руб

50 мл / 0,5 л

БИТТЕРЫ, НАСТОЙКИ
Кампари
Абсент

160 / 1600 руб

50 мл / 0,5 л

260 / 2600 руб

50 мл / 0,5 л

ВЕРМУТЫ
Мартини Бьянко

50 мл / 0,5 л

Мартини Розатто

50 мл / 0,5 л

Мартини Экстра Драй

50 мл / 0,5л

100 / 1000 руб
100 / 1000 руб
100/ 1000 руб

ЛИКЕРЫ
Бейлиз
Калуа

220 / 2200 руб

50 мл / 0,5 л

270 / 2700 руб

50 мл / 0,5л

Куантро

50 мл / 0,5 л

240 / 2400 руб

Самбука

50 мл / 0,5 л

200 / 2000 руб

Малибу

210 / 2100 руб

50 мл / 0,5 л

Блю Кюросао

230 / 2300 руб

50 мл / 0,5 л

ПИВО
Киликия

200 руб

Туборг

200 руб

Хейнекен

200 руб

