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HENRI DE MONTIGNAC RESERVE BORDEAUX
АНРИ ДЕ МОНТИНЬЯК РЕЗЕРВ БОРДО 
(красное сухое)

480

1800Вино красивого и насыщенного рубинового цвета. Изготовлено из винограда сортов Каберне Совиньон, 

Каберне Фран и Мерло, выращенного в регионе Бордо АОС во Франции. Обладает чистыми фруктовыми

ароматами, ярким, хорошо сбалансированным фруктовым вкусом с очень приятным сухим послевкусием. 

Рекомендуется подавать охлаждённым до t. +16ºС…+18ºС к блюдам из красного мяса и сырам.

ЛЯ КРУА ДЮ ПЭН КАБЕРНЕ СОВИНЬОН 

LA CROIX DU PIN CABERNET SAUVIGNON

440

Вкус вина яркий, хорошо сбалансированный, с тонами красных фруктов и бархатным, длительным, сухим 

послевкусием. Вино обладает глубоким сортовым ароматом с доминирующими нотами спелых красных 

фруктов, ягод и сладкого перца. Рекомендуется подавать к красному мясу, зажаренному на вертеле или 

приготовленному на гриле, к холодным мясным закускам и сырам.

(красное сухое)

1650



ROCCIALTA CHIANTI
РОЧАЛЬТА КЬЯНТИ
(красное сухое)

Яркий рубиновый цвет. Пышный аромат с оттенками садовой вишни и спелой черешни. Свежий сухой 

вкус слегкими танинами, с приятной освежающей кислотностью и фруктовыми тонами в гладком 

чистом послевкусии. 520

1950

LA CASADA PINOT GRIGIO VENETO
ЛА КАЗАДА ПИНО ГРИДЖИО ВЕНЕТО
(белое сухое)

LA CASADA PINOT GRIGIO ROSADO
ЛА КАЗАДА ПИНО ГРИДЖО РОЗАТО

Вино обладает соломенным цветом и свежим насыщенным ароматом, в котором цитрусовые нотки 

изящно обрамлены нюансами цветов акации. Хорошая структура, выразительный фруктовый вкус с 

доминантой тонов лимона и яблока, свежее продолжительное гармоничное послевкусие.

Блестящий розовый цвет с легкими красными бликами. Вино привлекает свежим ароматом с оттенками 

вишни, клубники, красной смородины и маленьких диких ягод. Обладает свежим вкусом с 

фруктово-ягодными оттенками, утонченной кислинкой и долгим стойким послевкусием.

440

1650

440

1650



560

2100

ESTREIA VINHO VERDE
ЭСТРЕЙА ВИНЬЮ ВЕРДЕ
(белое сухое)

Прозрачный лимонный цвет. Легкий свежий аромат с оттенками сочных цитрусовых фруктов и белых

цветов. Гармоничный вкус с восхитительной гладкой текстурой и оттенками спелых цитрусов в легком

минеральном послевкусии.

560

2100

ESTREIA VINHO VERDE
ЭСТРЕЙА ВИНЬЮ ВЕРДЕ
(красное полусухое)

Ярко-розовый цвет. Очаровательный аромат с оттенками спелых садовых ягод: малины, земляники 

и крыжовника. Энергичный вкус с гладкой упругой текстурой, легкая искристость в освежающем послевкусии.

560

2100

ESTREIA VINHO VERDE
ЭСТРЕЙА ВИНЬЮ ВЕРДЕ
(розовое полусухое)

Блестящий гранатово-рубиновый цвет.  Комплексный аромат с оттенками мелких красных и черных ягод.

Легкий свежий вкус с превосходным балансом и оттенками черной смородины в бархатистом послевкусии.



SAN TELMO MALBEC 
САН ТЕЛЬМО МАЛЬБЕК 
(красное полусухое)

Вино глубокого фиолетового цвета. Букет сложный и гармоничный, раскрывается ароматами вишни и 

земляники, оттенками трюфеля и кожи, минеральными нотами и нюансами графита. Вкус шелковистый, 

с хорошей структурой, округлыми танинами, долгим послевкусием.

ÂÈÍÀ ÀÐÃÅÍÒÈÍÛ

540

2025

SAN TELMO TORRONTES 
САН ТЕЛЬМО ТОРРОНТЕС 
(белое полусухое)

Аромат вина очаровывает сложным переплетением оттенков яблока, грейпфрута, ананаса, белых цветов 

и винограда. Во вкусе вина доминируют тона белых цветов и абрикоса, украшенные намекамиананаса и 

нежными нюансами грейпфрута. Кислотность хорошо выражена, а в послевкусии обильные ноты травы

дают пикантную горечь. Вино подойдет для аперитива, в паре к суши, рыбе, белому мясу и салатам. 540

2025

TAPAS WINE COLLECTION
ТАПАС ВАЙН КОЛЛЕКШН
(белое сухое)

Светло-соломенный чистый цвет с интенсивным блеском. Свежий аромат цитрусовой цедры и цукатов,

зеленого яблока, лимонных леденцов, сушеных трав, белого изюма, тимьяна. Вкус мягкий и живой, 

минеральный с цитрусовым акцентом, вибрирующей кислотностью. 580

2175



EL PARO CARMENERE
ЭЛЬ ПАРО КАРМЕНЕР
(красное сухое)

Вино яркого рубинового цвета с фиолетовыми отблесками. Вкус сбалансированный, с нотками черных 

ягод, деликатными танинами, легкой терпкостью и послевкусием средней длины. Насыщенный аромат 

вина наполнен тонами спелых красных и черных ягод и нотками пряностей. Рекомендуется подавать к 

блюдам из красного мяса, особенно приготовленного на гриле, и сырам. 340

1275

EL PARO SAUVIGNON BLANC
ЭЛЬ ПАРО СОВИНЬОН БЛАН
(белое сухое)

Вино блестящего светло-золотистого цвета. Вкус вина сочный, свежий, сбалансированный, с элегантным 

послевкусием средней длины. В аромате вина ярко выраженные тона свежей травы дополняются нотами

цитрусовых фруктов. Вино можно подавать к блюдам из рыбы, морепродуктам, зеленым/овощным салатам. 340

1275

Белое вино обладает типичным ароматическими нотами свежескошенной травы и крыжовника. Оно 

может быть «хрустящим», травянистым, тропическим по стилю, а также сухим, полусухим или сладким по 

содержанию в нем остаточного сахара. Вино в зависимости от степени сладости и стиля сочетается с 

рыбой, морепродуктами, мясом, сырами, десертами.





PROSECCO EXTRA DRY CORTE DEI ROVI
ПРОСЕККО СПУМАНТЕ ЭКСТРА ДРАЙ КОРТЕ ДЕЙ РОВИ
(белое сухое)

Игристое вино привлекает гармоничным, свежим вкусом с фруктово-цитрусовыми оттенками, приятной

кислинкой и сухим послевкусием. Вино демонстрирует освежающий аромат, сотканный из нот цитрусовых,

минералов и белых цветов. Рекомендуется подавать как аперитив и в сочетании с традиционной 

итальянской пастой, пиццей, белой рыбой, птицей и дарами моря. 2100

SPUMANTE BRUT CORTE DEI ROVI RABOSO ROSÈ 
СПУМАНТЕ БРЮТ КОРТЕ ДЕЙ РОВИ РАБОЗО РОЗЕ
(розовое брют)

Вкус вина свежий, легкий, с гладкой текстурой, сбалансированной кислотностью и приятными 

цветочными оттенками. Нежный, гармоничный аромат вина наполнен деликатными оттенками цветов 

и красных ягод. Вино идеально в качестве аперитива, прекрасно сочетается с рыбными блюдами. 2100



MARQUES DE LARES BRUT CAVA 
МАРКЕС ДЕ ЛАРЕС БРЮТ КАВА 
(белое брют)

Свежий и энергичный аромат вина составляет яркую композицию оттенков апельсина, грейпфрута,

лимона, яблока и намеков бисквита и ванильной выпечки. Вино прекрасно сочетается с морепродуктами, 

закусками тапас, фуа-гра, тостами с икрой и сливочным маслом. 1900



CASS

CASS 190

МАЙЗЕЛЬС ВАЙСЕ (безалкогольное светлое 
нефильтрованное (Германия))















0,4 л
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