Винная
карта

Дорогие гости!
Приветствую вас в винном ресторане Дежавю!
Каждый день я прихожу на работу, чтобы подобрать вино на любой ваш вкус,
даже самый взыскательный. Я постарался объединить в винной карте классику
Старого и Нового света с дерзкими и амбициозными винами новаторского стиля,
уделил внимание не только знаменитым виноделам, но и малоизвестным
восходящим винным звездочкам.Желаю вам игристого настроения и
благодарю вас за выбор Дежавю!
Иван Коротков, сомелье ресторана Дежавю,
член Российской Ассоциации Сомелье

Игристые вина
Трезор де Луар Креман де Луар /
Tresors De Loire Cremant De Loire Brut
Франция, игристое белое брют

3700

Вино бледно соломенного цвета с тонким перляжем. Аромат свежий,
с отчетливыми тонами свежеиспеченного хлеба, белых цветов
и сдержанными нотками цитрусовых. Вкус яркий, со звенящей кислотностью,
тонами зелёного яблока и хлебной корочки в округлом послевкусии.

Миацци Спуманте Кюве / Miazzi Spumante Cuvee
Италия, игристое белое брют

1500

Игристое вино соломенно-желтого цвета с зеленоватыми переливами,
наполненное привлекательными фруктовыми тонами. Вкус с великолепным
мягким и свежим послевкусием.

Кавальери Реали Просекко / Cavalieri Reali Prosecco
Италия, Венетто, игристое белое брют

2500

Вино бледно-зеленоватого цвета с утонченным перляжем.
Демонстрирует утонченный, но в тоже время стойкий аромат
яблок и весенних цветов. Во вкусе приятные фруктовые оттенки.

Просекко Корте Виола / Prosecco Corte Viola
Италия, Венето, игристое белое брют / 0.2 л

850

Игристое вино с сухим свежим вкусом, пикантными миндальными тонами,
сбалансированной кислотностью и гармоничным послевкусием. Послужит прекрасным
аперитивом, а также удачно дополнит блюда средиземноморской кухни, морепродукты,
рыбные деликатесы и свежие овощи.

Москато д'Асти Боск д'ла Рей DOCG /
Moscato d'Asti Bosc d'la Rei DOCG
Италия, жемчужное белое сладкое
Фруктовый букет полон ярких и характерных ароматных
мускатных тонов. Прекрасно сочетается со свежими фруктами,
десертами или отдельно от всего в качестве аперитива.

3700

Кава семисек Аула / Cava semi-seco Aula
Испания, игристое белое полусухое

1800

Выразительный сочный вкус вина имеет долгое фруктовое послевкусие.
Это отличный аперитив, идеально подходит к клубнике, малине и блюдам с нежным вкусом.

Шарль Ру Брют Розе / Charles Roux Brut Rose
Франция, игристое брют

2100

Вино нежного лососевого цвета. В аромате тона свежих ягод – малины, клубники.
Яркий вкус, наполнен ягодными оттенками, а также нотками цедры апельсина
и абрикосовой мякоти в продолжительном послевкусии.

Ла Джойоза Просекко Розе / La Gioyosa Prosecco Rose
Италия, игристое брют

3500

Блестящий нежно-розовый цвет. Элегантный аромат с нотами
розовых лепестков, спелых красных фруктов и нюансами граната.
Тонкий, освежающий вкус с превосходным балансом фруктовых
и цветочных оттенков. Гармоничное послевкусие.

Игристые вина
Розе Миллезимато Спуманте
Экстра Драй Просекко /
Rose Millesimato Spumante Extra Dry Prosecco
Италия, игристое брют / 0.2 л

1000

Вино нежно розового цвета с малиновыми бликами. Деликатный, свежий аромат,
полный нот красных ягод и фруктов: смородины, клубники, малины и вишни, с легкими
цветочными нюансами. Прекрасно сбалансированный вкус с гармоничной кислотностью
переходит в шелковистое округлое послевкусие.

Пино Гриджо Розе Спуманте Экстра Драй /
Pinot Grigio Rose Spumante Extra Dry
Италия, игристое брют

2500

Искрящийся бледно-розовый цвет. Аромат с выраженными тонами свежей клубники,
черешни и смородинового джема в изящном обрамлении пикантных нот черного перца.
Вкус чистый, свежий, с тонами красных ягод и легкими сливочными нюансами
в интригующем послевкусии.

Шампанские вина
Брют Натюр Зеро Дозаж Драпье экстра брют /
Drappier Brut Nature Zero Dosage Sans Soufre Champagne AOP
Франция, Пино нуар, белое брют
Светло-соломенный цвет с золотистыми отблесками. В аромате свежее,
с тонкими оттенками цитрусовых, груши и фундука. Освежающий тонкий вкус
с тонами белых фруктов, хорошей минеральностью и продолжительным сухим
послевкусием.

12000

Белые вина (Франция)
15000

Шабли Гран Крю Ле Бланшо /
Chablis Grand Cru Les Blanchots
Бургундия, Шабли, Шардоне 100%, сухое
Вино с нежным ароматом фруктов, цветов и легкими пряными нотами.
Насыщенный вкус с выраженной минеральностью и длительным послевкусием.
Прекрасно дополнит блюда из нежной рыбы, сложные салаты.

Шардоне Гранд Конисор /
Chardonnay Grand Connaisseur
Бургундия, Шардоне 100%, сухое

480

2400

Вино имеет светло-соломенный цвет с золотистыми и зеленоватыми оттенками.
В округлом, свежем вкусе вина четко проявляются хрустящие оттенки айвы и смолистые
хвойные ноты. Яркий аромат вина раскрывается нотами вербены, жимолости,
белой розы и сочных цитрусовых.

12000

Патриарш, Мерсо / Patriarche, Meursault
Бургундия, Кот де Бон, Шардоне 100%, сухое
В насыщенном аромате переплетение тонов миндаля, сливочного масла, и лайма.
Теплый мягкий вкус обладает легким оттенком ванили. Вино прекрасно дополнит рыбные
и овощные блюда.

Трезор де Луар Турень Совиньон / Блан
Tresors de Loire Touraine Sauvignon/ Блан
Долина Луары, Совиньон Блан 100%, сухое
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Вино бледного соломенного цвета c зеленоватыми отблесками. В аромате яркие тона
тропических фруктов, спелых нектаринов и свежескошенной травы. Вкус пронзительный,
насыщенный, с выраженной кислотностью и сочными фруктовыми тонами в долгом
послевкусии.

Анжу Жозеф Вердье белое С. А. /
Joseph Verdier Anjou Blanс
Долина Луары, Шенен блан 100%, полусладкое
Вино обладает золотистым цветом с характерным блеском, интенсивным ароматом яблок
и цитрусовых, а также ярким и свежим вкусом с приятным сладковатым послевкусием.

Гевюрцтраминер Резерв Гюстав Лоренц /
Gewurztraminer Reserve,Gustave Lorentz
Эльзас, Гевюрцтраминер 100%, полусухое
Вино с утонченным букетом аромата , слегка сладковатое на вкус с тонами
экзотических фруктов, манго, папайи, с пряным послевкусием с нотами засахаренных фруктов.
Рекомендуется в качестве аперитива, к копченому мясу, выдержанным сырам и десертам.

Арбуа Шардоне Домен Рейкарт /
Domaine Rijckaert Chardonnay Arbois
Жюра, Шардоне 100%, сухое
Ярко-желтый цвет. Стальная свежесть аромата раскрывается оттенками лимона,
грейпфрута и зеленой груши. Во вкусе сочное и минеральное, с элегантной структурой,
тонами жимолости, садовых абрикосов и персиков, наполняющих продолжительное
освежающее послевкусие.

Пьер Ришар Ле Демон де л'Эвек /
Pierre Richard Le Demon de l'Eveque
Лангедок-Руссийон, Бурбуленк 70% Гренаш Блан 30%, сухое
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Вино соломенно-золотистого цвета. Обладает мягким, чистым вкусом с фруктово-цитрусовыми оттенками
и приятной кислинкой в гармоничном послевкусии. Привлекает освежающим ароматом с доминирующими
оттенками цитрусовых и весенних цветов.

Белые вина (Италия)
Совиньон Блан Альбино Армани /
Sauvignon Albino Armani DOC
Трентино-Альто Адидже, Совиньон блан 100% , сухое
Вино с насыщенным фруктовым ароматом спелого ананаса, дыни, груши, шалфея.
Прекрасно сочетается с лёгкими закусками, сырами, фруктами.

Тифенбрюннер Мерус Вайсс Виньети делле Доломити /
Tiefenbrunner Merus Weiss Vigneti delle Dolomiti
Трентино-Альто Адидже, Пино Блан 100%, сухое
Это молодое, свежее и элегантное вино. Чистый, ярко-золотистый цвет, букет цветочно-фруктовый
(преобладают ноты яблок, тропических фруктов). Вкус с приятной освежающей кислотностью
и минеральностью, послевкусие сбалансированное и гармоничное.

Гави ди Гави Ла Гранэ Батазиоло /
La Granee Gavi di Gavi DOCG Batasiolo
Пьемонт, Кортезе 100%, сухое
Чистый золотисто-соломенный цвет с зеленоватыми бликами. Тонкий аромат зеленых
и желтых яблок, груш, цитрусовой цедры, белых цветов, с тонкими нотами меда и шалфея.
Свежий сбалансированный вкус с минеральной нотой, выразительной кислотностью
и деликатным послевкусием.

Пино Гриджо Делле Венецие Чезари /
Pinot Grigio Delle Venezie DOC Cesari
Венето, Пино Гриджио 100%, сухое
Вино яркого соломенно-желтого цвета. Элегантный аромат раскрывается оттенками
белых цветов, персиков и садовых груш. Вкус яркий и пикантный, с хорошо структурированной
текстурой и сбалансированной свежестью, душистые ноты желтых груш в сухом послевкусии.

Кавальери Реали Соаве / Cavalieri Reali Soave
Венето, Гарганега, Треббьяно, сухое
Вино соломенно-желтого цвета. Обладает легким, простым, но приятным и свежим
вкусом с оттенками миндаля.В Аромате вина ноты цветов и желтых фруктов

Пассо Сардо Верментино ди Сардиния /
Passo Sardo Vermentino di Sardegna
Сардиния, Верментино 100%, сухое
Вино чистого соломенно-желтого цвета. Яркий букет очаровывает ароматами
желтых яблок и груш, цитрусовых, белых цветов, средиземноморских трав.
Вкус свежий, с минеральными, цитрусовыми, леденцовыми нотами, хрустящей
структурной кислотностью и выразительным миндальным послевкусием.

Веззани Грилло / Vezzani Grillo
Сицилия, Грилло 100%, сухое
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Элегантный аромат вина раскрывается оттенками персика, цитрусовых и груши.
Вино демонстрирует свежий, чистый вкус с гладкой текстурой, фруктово-цитрусовыми
оттенками и утонченной кислинкой в сухом послевкусии.

Белые вина (Испания)
Вердехо Руэда Куатро Райас /
Verdejo Rueda Cuatro Rayas
Руэда, Вердехо 100%
Интенсивный яркий букет с оттенками желтых яблок, спелых лимонов
и белого персика. Рекомендуется к блюдам из морепродуктов, белой рыбе и мидиям.

Маркес де Касерес Сатинелла бланко /
Marques de Caceres Satinela Blanco
Риоха, Виура 95%, Мальвазия 5%, белое полусладкое
Вино светло-желтого цвета с золотистыми бликами. Яркий аромат переливается россыпью
оттенков тропических фруктов, белого нарцисса, цветочного меда и нектарина. Щедрый вкус
дарит приятную сладость с деликатно бодрящей кислотностью, добавляющей свежесть и гармонию.

Мистер Льебре Органик Айрен /
Mr. Liebre Organic Airen Bio
Ла манча, Айрен 100%, белое сухое
Вино интригует легким, свежим ароматом с доминирующими оттенками алычи, персика,
минералов и цветов. Демонстрирует чистый, гармоничный вкус с фруктово-цитрусовыми
оттенками и утонченной кислинкой в освежающем послевкусии.

Белые вина (Австрия)
Берккёнихь Грюнер Вельтлинер /
Bergkonig Gruner Veltliner
Нижняя Австрия, Грюнер Вельтлинер 100%, сухое
Вино соломенного-золотистого цвета с зеленоватыми бликами. Яркий аромат
раскрывается нотами тропических фруктов, манго, маракуйи, персика, яблока,
оттенками белого крыжовника и цедры. Прекрасно сбалансированный, фруктовый вкус
с живой кислотностью и освежающим послевкусием.

Дуэт Рислинг энд Вельтлинер /
Duett Riesling & Veltliner
Рислинг, Грюнер Вельтлинер, сухое
Аромат вина наполнен тонами спелого абрикоса, желтого и зеленого яблока,
лимонной мякоти. Вкус сочный, свежий, сухой, с нотами желтой сливы, абрикоса,
спелых цитрусовых фруктов, легкими травяными и пряными нюансами,
хрустящей кислотностью и продолжительным послевкусием.

Белые вина (Германия)
Принц фон Эссен Рислинг Ландграф фон Эссен /
Riesling Landgraf von Hessen, Rheingau Qualitatswein,
Prinz von Hessen
Рейнгау, Рислинг 100%, полусухое
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Сияющий соломенный цвет. Букет богатый и интенсивный, с нотами спелых
тропических фруктов, абрикоса и белого персика, груши дюшес и цедры лайма.
Во вкусе среднетелое, прекрасно структурированное и сбалансированное,
с яркой освежающей кислотностью, оттенками спелых желтых фруктов.
Прекрасный, благородный аперитив и сопровождение сложных блюд из рыбы,
нежного белого мяса, ракообразных, моллюсков.

Михель Шайд Мюллер-тургау /
Michel Scheid Muller Thurgau Райнхессен,
Мюллер-Тургау 100%, сухое
Нежный светло-соломенный цвет с зеленоватыми бликами.
Тонкий цветочный аромат с оттенками белых яблок, груш, цитрусовых,
подчеркивается свежей леденцовой нотой. Вкус сочный и чистый, с тонами
цитрусовых, зеленого яблока, с выразительной минеральной кислотностью
и гармоничным бодрящим послевкусием.

Вайнхаус Фёхен Ан Дер Мозель /
Weinhaus Fechen An Der Mosel
Райнхессен, Рислинг 100%, сухое
Вино блестящего соломенного цвета с зеленоватыми бликами.
Свежий аромат с нотами зеленого яблока, белого персика, сицилийского лимона,
весенних цветов. Живой вкус с минеральными и цитрусовыми оттенками,
гармоничной кислотностью и элегантным послевкусием.

Белые вина (Аргентина)
Сан тельмо Торронтес / San Telmo Torrontes
Торронтес 100%, полусухое
Вино интенсивного соломенно-желтого цвета. Во вкусе доминируют тона
белых цветов и абрикоса, украшенные намеками ананаса и нежными нюансами грейпфрута.
Кислотность хорошо выражена, а в послевкусии обильные ноты травы дают
пикантную горечь. Вино подойдет для аперитива к рыбе, белому мясу и салатам.

Белые вина (ЮАР)
Обиква Совиньон Блан / Obikwa Sauvignon Blanc
Западный Кейп, Совиньон Блан 100%, сухое
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Вино бледного соломенного цвета. Обладает ярким, молодым, освежающим,
легким, сладковатым вкусом с оттенками тропических фруктов и яркой, хрустящей кислотностью.
В аромате преобладают тропические ноты спелого ананаса и гуавы, дополненные нюансами лимона.

Белые вина (Чили)
Мапу Шардоне Резерва Барон Филипп
Де Ротшильд / Mapu Chardonnay Reserva Baron
Philippe de Rothschild
Центральная Долина, Шардоне 100%, сухое
Яркий желтый цвет с золотистыми бликами. Аромат соблазняет нотами персика и ананаса,
со временем, проявляя экзотические оттенки манго и маракуйи. Округлый сочный вкус обусловлен
тонами тропических желтых фруктов. Послевкусие оставляет нюансы поджаренных булочек
бриошь в нежном сочетании с тонкими цветочными оттенками.

Аймаро Шардоне / Aymaro Chardonnay
Шардоне 100%, сухое
Освежающее, вино с нотами яблока и тропических фруктов.
Является отличным сопровождением для моллюсков, рыбы со сливочным соусом,
салатов и белого мяса.

Коно Сур Гевюрцтраминер / Cono Sur Gewurztraminer
Долина Био-Био, Гевюрцтраминер 100%
Вино обладает блестящим желтым цветом с золотыми бликами.
Вкус насыщенный и освежающий, хорошо сбалансированный, с оттенками личи
и мармелада. В выразительном аромате преобладают цветочные тона, которые
раскрываются нотками лепестков роз и фиалки, а также нюансами личи и цитрусовых.

Лас Лилас Винью Верде / Las Lilas Vinho Verde
Винью Верде, сухое
Вино светло-лимонного цвета. Аромат освежает многообразием цитрусовых оттенков
и раскрывается тонами сочной мякоти ананаса и желтого манго. Во вкусе легкое, округлое,
с хорошо сбалансированной кислотностью и долгим обволакивающим фруктовым послевкусием.

Белые вина (Грузия)
Цинандали Братья Асканели / Tsinandali Askaneli Brothers
Кахетия, Цинандали 100%, сухое
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4800

420

2100

600

3000

Вино золотисто-соломенного цвета. Аромат раскрывается тонами тропических фруктов,
оттенками груши, желтой черешни и свежей айвы и оставляет прозрачный шлейф жаренных
лесных орехов. Элегантный вкус с освежающей кислотностью, хорошей структурой и мягким
фруктовым послевкусием с пикантной горчинкой в финале.

Розовые вина (Франция)
Домен Ля Сюффрен Бандоль / Domaine La Suffrene Bandol
Прованс, Мурведр, Сенсо, Гренаш, сухое
Вино свежее и живое вино цвета бедра испуганной нимфы, обладающее элегантным букетом
ароматов с минеральными, персиковыми и цитрусовыми тонами, отличается маслянистостью
с изысканностью во вкусе с нотками цитрусовыми, брусники и спелого сочного персика, плавно
переходящими в изящное и пикантное послевкусие.

Розовые вина (Испания)
Роза & Дито Утьель-Рекена / Rosa & Dito Utiel-Requena
Валенсия, Бобаль 100%, сухое
Вино чистого клубнично-розового цвета. Волнующий ягодный аромат раскрывается душистыми
тонами садовой клубники, оттенками спелой медовой дыни и легкими сливочными нюансами. Во вкусе
свежее, прекрасно сбалансированное, с тонами красных фруктов и ягод в сочном устойчивом финале.

Розовые вина (Италия)
Альбино Армани Скьява / Albino Armani Schiava
Трентино-Альто Адидже, Скьява 100%, сухое
Вино привлекательного бледно-вишневого цвета. Вкус легкий и соблазнительный, обладает гладкой
текстурой, наполнен нотами фруктов. Послевкусие освежающее. Ароматический букет раскрывается
сочными нотами зрелых красных фруктов.

Оранжевые вина
Артвайн Ркацители Квеври Асканели /
Artwine Rkatsiteli Qvevri Askaneli
Кахетия, Ркацители 100%, сухое

540

2700

900

4500

540

2700

960

4800

Вино янтарно-золотистго цвета с оранжевыми переливами. Аромат интригует оттенками
печеной айвы, сушеного манго, карамелизованной белой черешни и пикантными нотками пряных специй.
Пленительный, яркий, слегка вяжущий вкус с тонами белых сухофруктов, айвового джема
и печеного яблока, с пикантной горчинкой в продолжительном волнующем послевкусии.

Красные вина (Франция)
Бургонь Пино Нуар Люни л'Аурор /
Bourgogne AOC Pinot Noir Caves de Lugny l'Aurore
Бургундия, Пино нуар 100%, сухое
Притягательный ягодный аромат с выраженными тонами малины и черной смородины
обрамлен легкими пряными нюансами. Освежающий, округлый вкус с гибкой структурой,
тонами красных фруктов и интригующей лакричной ноткой в продолжительном бархатистом
финале. Рекомендуется подавать к овощным салатам, тушеному мясу, блюдам
из домашней птицы, мясным пирогам.

Божоле AOC Моммесен / Beaujolais AOC Mommessin
Божоле, Гаме 100%, сухое
Свежий и соблазнительный вкус, с сочными фруктовыми оттенками, нотами клубники
и вишни. Подходит к сложным салатам, птице,а также хорошо само по себе.

Шато Гран Клапо Оливье Крю Буржуа О Медок /
Chateau Grand Clapeau Olivier Cru Bourgeois
Бордо О-Медок, Каберне Совиньон, Мерло, Пти Вердо, сухое
Ароматы ванили и шоколада, полученные благодаря выдержке в дубовых бочках,
гармонично сочетаются с чистым фруктовым вкусом. Вино с хорошей структурой
и гладким танином.

Шато Ситран О-Медок / Chateau Citran Haut-Medoc AOC
О-медок, Бордо, Мерло, Каберне Совиньон,
Каберне фран, сухое

8400

Чистый рубиновый цвет с пурпурными бликами. Элегантный завуалированный аромат плавно
раскрывается тонами красных ягод и темных фруктов, оттенками подлеска и древесной коры
с тонкими нюансами белого перца. Мягкий упругий вкус со средним телом, впечатляющей структурой
и плотными танинами со слегка солоноватыми нотками в длительном послевкусии.

Кроз-Эрмитаж Руж / Crozes-Hermitage Rouge
Долина Роны, Эрмитаж, Сира 100%, сухое
Вино с ароматом красных ягод - вишни и клубники. Дополнительную сложность придают
оттенки фиалки и тостов. В долгом послевкусии теплые ноты специй. Хорошо сочетается с дичью,
красным мясом и сырами.

7500

Пьер Ришар Ле Демон де л'Эвек Традисьон /
Pierre Richard Le Demon de l'Eveque Tradition
Лангедок, Сира 45%, Мурведр 40%, Гренаш 15%, сухое

540

2700

360

1800

1200

6000

Вино глубокого рубинового цвета с кирпичными отражениями. Демонстрирует мягкий, округлый вкус
с фруктово-пряными оттенками и сбалансированной кислотностью в длительном послевкусии.
Элегантный аромат раскрывается оттенками спелых красных фруктов и лакрицы.

Кюве Спесьаль Вердье /
Cuvee Speciale Verdier Rouge Moelleux
Красные сорта винограда, полусладкое
У вина нежный фруктовый аромат с ягодными и фруктовыми оттенками.
Вкус — приятный, в меру сладкий, с изящными нотками спелой сливы и тонами сухофруктов.

Красные вина (Италия)
Лагрейн Кантина Трамин / Lagrein Cantina Tramin
Альто-Адидже, Лагрейн 100%, сухое
Элегантный рубиновый цвет с гранатовым оттенком. Аромат раскрывается пленяющими нотами
ежевики, вишни и фиалки в обрамлении тонких травянистых нюансов. Полный, богатый вкус демонстрирует
тона ягод, темного шоколада и солодки. Послевкусие бархатное, гармоничное и пряное.

9000

Барбареско Батазиоло /
Barbaresco Batasiolo DOCG Пьемонт Неббиоло 100%, сухое
Округлый бархатистый сбалансированный вкус с фруктово-пряными оттенками,
нюансами шоколада, мягкими танинами, прекрасно сочетается с блюдами из мяса, ризотто, сырами.

Кастелланово Вальполичелла / Castellanovo Valpolicella
Венето, Корвина, Молинара, Рондинелла, сухое

360

1800

480

2400

Вино с фруктовой доминантой в ароматике, оттенками вишни, сливы, сладких специй.
Отлично сочетается с мясными блюдами, подается к пасте, мягким сырам.

Монтресор Вальполичела Рипассо /
Montresor Valpolicela Ripasso
Венето, Корвина, Корвиноне, Рондинелла, сухое
Вино интенсивного рубиново-красного цвета. Щедрые оттенки фруктов и ягод во вкусе вина
создаютяркий букет. Стойкий, теплый вкус с ощущение нот пряностей. Изысканный аромат вина
раскрывается тонами вишни, ежевики, малины, черной смородины, черного и болгарского перца, имбиря.

Монтресор Амароне дела Вальполичелла /
Montresor Amarone della Valpolicela
Венето, Корвина, Корвиноне, Рондинелла, Молинара, сухое

1140

5700

660

3300

480

2400

660

3300

Вино обладает объёмным букетом из интенсивных ароматов ежевичного конфитюра,
вишнёвой настойки и шоколада в сопровождении анисовых и ванильных полутонов.
Вкус вина глубокий, концентрированный и долгий с обильными, но мягкими танинами
и чуть сладковатым лакричным послевкусием.Вино прекрасно подойдёт к блюдам из жареного
или тушенного мяса или дичи, к оленине, бефстроганову и мясным блюдам под соусом карри,
а также к сырам.

Бардолино Классико / Bardolino DOC Classico Cesari
Венето, Корвина, Рондинелла, Неграра, Росиньола, сухое,
Вино бледно-гранатового цвета, с кирпичным ободком. Нежный аромат раскрывается оттенками
лесной фиалки, брусники и клюквы. Во вкусе ягодное, с гладкой текстурой и утонченными танинами
в свежем гармоничном послевкусии.

Поджио Дей Саличи Кьянти / Poggio Dei Salici Chianti
Тоскана, Санджовезе 90%, Канайоло Неро 10%, сухое
Вино имеет яркий красный цвет и фруктовый аромат с оттенками фиалки. Во вкусе ноты вишни
и черники. Особенно хорошо сочетается с жареным на гриле красным мясом и пикантными супами.

Каччиата Кьянти Классико /
Cacciata Chianti Classico DOCG Castellani
Тоскана, Санджовезе 90%, Каберне Совиньон 10%, сухое
Блестящий рубиновый цвет. Щедрый аромат лесных ягод, красной сливы, вишни, пряностей, фиалки.
Насыщенный ягодно-цветочный вкус, с вибрирующей гастрономичной кислотностью, мягкими округлыми
танинами и гармоничным сочным послевкусием.

8400

Барко Реале ди Карминьяно / Barco Reale di Carmignano
Тоскана, Санджовезе, Каберне Совиньон, Каберне Фран,
Канайоло, сухое
Вино глубокого красно-рубинового цвета с фиолетовым блеском. В бокале раскрываются ароматы вишни,
тутовника, пряных степных трав, кедра и лакрицы. Среднетелое, округлое и сбалансированное во вкусе,
с шелковистыми танинами и нотками чёрных ягод и специй в долгом послевкусии.

Кари Лентоцци Неро д’Авола Сицилия /
Cari Lentozzi Nero d'Avola Sicilia DOC Villa degli Olmi
Сицилия, Неро д’Авола 100%, сухое
Глубокий пурпурный цвет. Яркий аромат раскрывается тонами красной сливы и черешни,
специй, гармонирующими с тонкими бальзамическими оттенками. Вкус сочный древесно-фруктовый,
подчеркивается мощными танинами, сбалансированной кислотностью.

360

1800

Красные вина (Испания)
Монте Клавихо Темпранильо / Monte Clavijo Tempranillo
Риоха, Темпранильо 100%, сухое

480

2400

240

1200

780

3900

900

4500

480

2400

540

2700

Вино пурпурного, с вишневым оттенком, цвета. Яркий жизнерадостный аромат темной вишни,
красных слив, ежевики, малины, сладких пряностей с легким цветочным акцентом. Свежий ягодный вкус
с тонкой нотой черного лакричника, бодрящей кислотностью, мягкими танинами и сочным гармоничным
послевкусием.

Вереда Майор / Vereda Mayor
Ла Манча, Темпранильо 100%, сухое
Вино темно-красного цвета с фиолетовым оттенком. Вкус достаточно легкий,
хорошо сбалансированный, с мягкой текстурой, умеренной танинностью
и длительным элегантным послевкусием.Яркий, насыщенный, свежий аромат
наполнен тонами красных фруктов.

Диас Байо 8 Месес Баррика / Diaz Bayo 8 Meses Barrica
Рибера дель Дуэро, Темпранильо 100%, сухое
Насыщенный пурпурный цвет. В букете преобладают оттенки красных фруктов,
ароматных трав и цветов. Вкус объемный, отлично структурированный, с тонами
красных фруктов, минеральными и дымными нотами. Мощный, продолжительный,
хорошо сбалансированный финиш.

Маркес де Касерес Крианса / Marques de Caceres, Crianza
Риоха, Риоха Альта, Гренаш / Гарнача,
Темпранильо, Грасиано, сухое
Вино демонстриурет изысканный, приятный вкус, сухость которого оттеняется вишневыми нюансами
и акцентами спелых ягод. Послевкусие украшено штрихами сладких специй и утонченными намеками дуба.
У вина сладковатый фруктовый аромат, в котором выделяются нотки спелой вишни, нюансы лакрицы
и едва уловимые штрихи подлеска. Составит гармоничную пару с блюдами из мяса, курицы, овощей, риса,
можно подать с мясными закусками, паштетом или зрелыми сырами.

Мистер Льебре Органик Темпранильо-Гарнача /
Mr. Liebre Organic Tempranillo-Garnacha BIO
Ла манча, Темпранильо, сухое
Элегантный аромат изобилует оттенками спелых темных ягод и фруктов, пряностей и трав.
Вино демонстрирует мягкий, округлый вкус с фруктово-ягодными оттенками, сбалансированной
кислотностью и длительным, сухим послевкусием.

Красные вина (Аргентина)
Колексьон Привада Мальбек / Coleccion Privada Malbec
Мендоса, Мальбек 100%, сухое
Вино интенсивного рубинового цвета, с ароматами спелых слив и свежих фиалок.
Среднее тело и округлые танины продолжаются легким и фруктовым финишем.
Рекомендуется подавать к блюдам из говядины и свинины, приготовленным на гриле,
домашней птице со сливочным соусом, мясным пастам, ризотто, полутвёрдым сырам.

Красные вина (Австралия)
СильверГам Шираз / SilverGum Shiraz
Виктория, Шираз 100%, сухое

480

2400

660

3300

240

1200

420

2100

Вино обладает темно-рубиновым цветом. Вкус вина округлый, шелковистый,
с фруктово-бальзамическими тонами, мягкими танинами и долгим, сбалансированным послевкусием.
Вино привлекает многогранным, щедрым ароматом, сотканным из нот вишни, черники, смородины,
пряностей, черного перца, трав и минералов.

Красные вина (Чили)
Карменер Сира Резерва Х. Бушон /
Carmenere Syrah Reserva Maule DO J. Bouchon
Долина Мауле, Карменер, Сира, сухое
Глубокий темно-рубиново цвет с пурпурными бликами. Интенсивный аромат с тонами
черной смородины и сливы, нотками темного шоколада, пряных специй и легкими дымными нюансами.
Во вкусе полное, плотное, с тонами темных фруктов и ягод, нотками жаренных кофейных зерен
и черного перца. Обволакивающее фруктовое послевкусие со средними танинами.

Аймаро Каберне Совиньон /
Aymaro Сabernet Sauvignon
Каберне совиньон 100%, сухое
Свежее вино с шелковистыми танинами и прекрасной структурой,
тонами красных фруктов и долгим, сочным послевкусием.
Великолепно сочетается с бараниной и стейками.

Красные вина (ЮАР)
Обиква Пинотаж / Obikwa Pinotage
Западный Кейп, Пинотаж 100%, сухое
Вино насыщенного рубиново-гранатового цвета.
Вкус вина — свежий, молодой, сухой, гармоничный, с округлыми танинами,
свежей кислотностью, оттенками сливы, ежевики, малины, дыма и дуба.
В дымный аромат вина вплетаются оттенки черники, ежевики, черной смородины,
сливы, нюансы фиалки и табака.

Красные вина (Грузия)
Киндзмараули Братья Асканели /
Kindzmarauli Askaneli Brothers
Кахетия, Саперави 100%, красное полусладкое

540

2700

480

2400

600

3000

Насыщенный темно-рубиновый цвет. Аромат раскрывается яркими фруктовыми тонами сливы,
черешни, ежевики и черной шелковицы. Гармоничный округлый вкус с мягкими танинами,
бархатистой текстурой и обволакивающим сладостным послевкусием.

Саперави Братья Асканели / Saperavi Askaneli Brothers
Кахетия, Саперави 100%, красное сухое
Плотный рубиновый цвет с пурпурными бликами. Аромат с тонами темной черешни,
граната и сливы, оттенками ежевичного джема и легкими сливочными нотками. Насыщенный
яркий вкус со слегка вяжущими танинами, плотной текстурой, приятной кислотностью
и долгим фруктово-ягодным послевкусием.

Саперави Мускат Братья Асканели /
Saperavi Muscat Askaneli Brothers
Кахетия, Саперави, Мускат, красное полусладкое
Интенсивный рубиновый цвет с пурпурными бликами. В аромате тона сливы, черешни
и черной шелковицы в изящном сплетении с тонкими нотками пряных трав. Плотный округлый вкус
с тонами темных ягод и фруктов, бархатистой текстурой и продолжительным сладостным
послевкусием.

Русское
вино

Игристые Вина
1000

Абрау Дюрсо Полусладкое
Совиньон Блан, Рислинг, Шардоне
Свежее игристое вино, искрящееся золотистыми живыми пузырьками,
имеющее яркий ароматный букет с нотками цитрусовых фруктов, яблока
и груши и прекрасно сбалансированный вкус с длительным послевкусием

1200

Высокий Берег Рислинг Брют
Краснодарский Край. Рислинг 100%
Яркий, свежий аромат игристого вина окутывает нежными цветочными
нотами. Вкус освежающий, легкий, элегантный, с фруктово - цветочными акцентами,
гладкой текстурой и долгим, бодрящим, минеральным послевкусием

1500

Аристов. Кюве Александр Блан де Нуар Экстра Брют
Краснодарский Край. Пино Нуар 100%
В гармоничном аромате вина преобладают фруктовые оттенки, груши и абрикоса.
Вкус насыщенный, свежий, с высокой, но хорошо сбалансированной кислотностью

2500

Тет Де Шеваль Блан Де Блан Брют
Краснодарский Край. Шардоне 100%
Аромат вина наполнен яркими тонами спелых фруктов, цитрусовых, цветов и минералов.
С гармоничным вкусом и кремовой текстурой, нотами спелой груши, миндаля и сладкой выпечки.

1800

Зэ Лайнс Пет Нат Брют
Таманский Полуостров. Совиньон Блан,
Алиготе, Пино Менье
В элегантном аромате вина, подобно симфонии, гармонично сплелись ноты
белых ягод, оттеняемые пикантными цитрусовыми штрихами. Вкус свежий,
чистый, хорошо сбалансированный, округлый с соблазнительным послевкусием.

Белые Вина
Высокий берег
Краснодарский край. Грюнер Вельтлинер 100%. Сухое
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Свежий, чарующий аромат вина соткан из оттенков розы, белых цветов,
персика, мускатного ореха, дыни. В мягком вкусе доминируют ноты яблока, дополненные
оттенками дыни, сена и минералов.

Гай Кодзор Вионье
Геленджик. Вионье 100%. Сухое
Вино с ярко выраженным фруктовым ароматом. Прекрасно сбалансированный вкус
с насыщенными тонами персика, манго и белых цветов.

Голубицкое Шардоне
Краснодарский край. Шардоне 100%. Сухое
Вино привлекает освежающим ароматом с доминирующими оттенками белых
и косточковых фруктов. Демонстрирует гармоничный, свежий, легкий вкус с фруктово - цветочными
акцентами в сбалансированном послевкусии.

Эссе Мускат
Крым. Мускат 100%. Сухое
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Свежий аромат вина наполнен тонами цитрусовых фруктов. Вкус свежий, легкий,
гармоничный, с цитрусовыми оттенками, хрустящей кислотностью и длительным послевкусием.

Шато Тамань Селект
Краснодарский Край. Шардоне 100%. Полусладкое
В выразительном аромате вина преобладают тона яблока, груши и абрикоса, украшенные
медовыми оттенками. Мягкий, округлый, гармоничный вкус привлекает сладковатыми тонами
желтых фруктов, персика и яблока, сопровождаемыми освежающей кислотностью.

Красные Вина
Гай Кодзор Шираз
Геленджик. Шираз 100%. Сухое
Аромат вина обладает ярко выраженными сортовыми пряно-фруктовыми нотками,
с мягким и приятным вкусом, насыщенным тонами ежевики и долгим послевкусием
с приятной бархатистой терпкостью.

Эссе Каберне Селект
Крым. Каберне Совиньон, Каберене Фран. Сухое
Вино обладает щедрым ароматом с доминирующими оттенками спелых темных фруктов
и пряностей. Вкус демонстрирует насыщенный, хорошо сбалансированный фруктово - пряный
оттенок с мягкими танинами и легкой терпкостью в послевкусии.

Шато Тамань Терруар
Таманский Полуостров. Красностоп, Саперави. Сухое
Насыщенный аромат вина изобилует оттенками сочных черных и красных фруктов, сухофруктов
и специй. Вкус полный, интенсивный, густой, элегантный, с сочным фруктовым ядром, хорошим
балансом кислотности и танинности с бархатистой текстурой.

Альма Вэлли Пино Нуар Резерв
Крым. Пино Нуар 100%. Сухое
Вино соблазняет выразительным сортовым ароматом, в котором угадываются сочные ноты
спелой вишни, малинового джема, черных ягод и лесных цветов. Вкус мягкий, сбалансированный,
элегантный, с фруктово-пряными акцентами и гармоничной кислотностью.

Шато де Талю Руж
Краснодарский Край. Каберне Совиньон, Сира,
Каберне Фран, Мерло. Сухое
Многогранный аромат вина изобилует тонами спелой вишни, черной смородины, ежевики
и чернослива в обрамлении легких дымных и пряных оттенков. Вкус покоряет мягким,
сбалансированным, элегантным, сочным фруктово-пряным акцентом и тонкой минеральной
жилой с бархатистыми танинами.

Шато Тамань Селект
Краснодарский Край. Мерло 100%. Полусладкое
Вино привлекает щедрым, элегантным ароматом с доминирующими фруктово - пряными
оттенками. Мягкий округлый вкус с фруктовыми оттенками, шелковистой текстурой
и приятной сладостью в послевкусии.

Розовые /
Оранжевые Вина
Эссе Анплагд Оранж
Крым. Ркацители 100%. Оранжевое Сухое
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Аромат вина наполнен нотами поджаренной хлебной корочки и печеного яблока.
Вкус раскрывается тонами карамели, фиников, орехового бисквита с пряным ликером.
Послевкусием долгое, яркое.

Маринка Покровское
Нижняя Волга. Мариновский 100%. Розовое Сухое
Вино яркого нежно-малинового цвета. Букет яркий, интенсивный, состоящий из ароматов
красного грейпфрута, барбариса, апельсинов, лесных красных ягод. Тело ниже среднего, вкус
освежающий с тонами цитрусовых, цедры, клюквы с минеральными оттенками.

Grape Dance
Таманский Полуостров. Бианка, Саперави. Розовое Полусухое
Доминирующая свежесть раскрывается ярким букетом слаженных и мягких нот красных ягод
и фруктов. Вкус привлекает утончённой кислинкой и игристыми мотивами с чуть сладкими
оттенками в послевкусии.

Крепленые /
Сладкие Вина
Шато Тамань Резерв Мадера
Краснодарский Край. Ркацители 100%. Креплёное
Аромат вина наполнен тонами миндаля и фундука в сочетании с нотами корочки ржаного хлеба.
Вкус сбалансированный, гармоничный, сочетающий в себе прекрасно ассимилированный спирт
и экстрактивность, свежую кислотность, приятную сладость и пикантную горчинку.

Шато Тамань Гранд Десерт Резерв
Краснодарский Край. Мускат 100%. Сладкое
Сложный аромат вина, с преобладанием медово-цитронных нот на фоне типичных
десертных оттенков. Вкус мягкий, маслянистый с приятным и долгим послевкусием.
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