
САКЕ

       Токкури 100 мл          Токкури 200 мл           Бутылка

       790 ₽         1 550 ₽     10 000 ₽Хакусика Касэн Чокара (1,8 л)
Умеренно сладкое саке с хорошо сбалансированным вкусом ананаса.

1 090 ₽       1 950 ₽      7 100 ₽Геккейкан Дайгинзё Намадзуме (0,72 л)
Саке демонстрирует мягкий, гармоничный вкус с рисовыми и фруктовыми
оттенками, плавно переходящими в продолжительное послевкусие.

1 300 ₽       2 400 ₽      6 000 ₽Сикика Рэйсуй (0,5 л)
Некрепкое, элегантное саке. Мягкий, приятный вкус с тонами крыжовника
и чернослива.

1 400 ₽       2 700 ₽      8 600 ₽Кайун Токусэн Дзюнмай Гиндзё (0,72 л)
Яркое саке с тонами манго, банана, ананаса.

1 800 ₽Геккейкан Пти Мун Дзюнмай (0,135 л) 
Сбалансированное саке с легким рисовым ароматом и оттенками
фруктов, таких как ананас и яблоко.

3 900 ₽Алладин Юдзу (0,3 л) 
Премиальное саке с добавлением натурального экстракта сока юдзу,
ярким ароматом мандарина и лайма, а также приятной горчинкой.

6 900 ₽Умэнисики Гиндзё Тууно (0,72 л)
Очень гастрономичное саке с деликатным ароматом «гиндзё», которому
свойственны ноты тропических фруктов, сухим вкусом и легкой рисовой сладостью. 

24 500 ₽Умэнисики Химэ Но Аи Тэнми (0,75 л)
Изысканное и элегантное саке с цветочными тонами акации, мёда
и спелых плодов хурмы. 

7 500 ₽Кайун Дзюнмай Дайгиндзё (0,72 л) 
Полнотелое саке со вкусом сладкой дыни, сбалансированное легкой кислинкой. 



14 000 ₽
15 500 ₽

14 000 ₽

18 000 ₽

20 000 ₽

Моэт Шандон Империаль 0.75 л
Моэт Шандон Розе Империаль 0.75 л

Вдова Клико Кюве Санкт-Петербург 0.75 л

Тэттенжэ Брют Резерв 0.75 л

Луи Родерер Коллексьон 242 0.75 л

ФРАНЦИЯ, Игристое Вино

3 500 ₽
800 ₽

Просекко Каза Дефра Брют 0.75 л   
Мартини Просекко D.O.C. 0.187 л 

ИТАЛИЯ, Просекко
     Бокал                 Бутылка

1 050 ₽   6 000 ₽Умэнисики Умэсю 0.72 л  
Темно-янтарный цвет. Яркий аромат с цветочными оттенками,
тонами сливы, меда и миндаля. Сладкое, выразительное во вкусе,
с нотками сухофруктов и сливовой косточки в гармоничном послевкусии. 

УМЕШУ

3 500 ₽Мартини Асти D.O.C.G. 0.75 л 

ИТАЛИЯ, Асти

3 500 ₽Мартини Просекко Розе D.O.C. 0.75 л 

ИТАЛИЯ, Просекко Розе



390 ₽Балаклава Шардоне Брют, Золотая Балка,
Россия

РОССИЙСКОЕ ШАМПАНСКОЕ

450 ₽Треббьяно Пино Гриджио Чело, Италия
Пино Гриджио

550 ₽Совиньон Верментино Кот Мас, Франция 
Совиньон Блан, Верментино

650 ₽Ханс Баер Рислинг, Германия 
Рислинг      

БЕЛОЕ ВИНО

500 ₽Неро д’Авола Надария Кузумано, Италия 
Неро д’Авола

550 ₽Ле Гран Нуар Пино Нуар, Франция 
Пино Нуар

600 ₽Трапиче Мальбек, Аргентина
Мальбек

КРАСНОЕ ВИНО

Вина по Бокалам



Белые Вина
Вина по Бутылкам

7 500 ₽Рислинг, Хюгель, 
Рислинг
Едва уловимый дым на самой верхней ноте букета, который 
сопровождается нотками цедры мандарина. Сухой вкус обтекаем 
и обладает необычайной легкостью. Он невесомый, но концентрированный, 
с полным и ярким всплеском цитрусовых и живой сердцевиной, 
заполненной лимоном, бергамотом и лаймом.

5 500 ₽Жанти Хюгель,
Пино Гри, Рислинг, Гевюрцтраминер,
Сильванер, Пино Блан, Мускат 
Вино обладает элегантным, сухим, живым, молодым, свежим вкусом
с приятным, ароматным и освежающим послевкусием.

ФРАНЦИЯ, Эльзас

8 000 ₽Макон Виляж Шам Брюле Венсан,
Шато Фюиссе,
Шардоне
Насыщенный золотисто-желтый цвет с зеленоватым блеском.
В бокале раскрываются ароматы апельсиновой цедры, цветов акации,
меда, и лакрицы. Комплексное, округлое и плотное во вкусе,
с нежной кислинкой, маслянистой текстурой и фруктовыми
оттенками в послевкусии.

Шабли Луи Жадо,   
Шардоне
Вино обладает очень свежим, прозрачным, слегка острым вкусом
с минеральными нотками и повторяющими аромат фруктовыми оттенками. 

ФРАНЦИЯ, Бургундия

7 500 ₽

ФРАНЦИЯ, Бургундия

6 000 ₽Шато де Роллан 0,375 л,
Семильон, Совиньон Блан, Мюскадель
Вино обладает сладким, ярким вкусом с фруктово-медовыми оттенками 
и долгим, интригующим послевкусием. 

ФРАНЦИЯ, Бордо

3 500 ₽Ле Гран Нуар Совиньон Блан,
Совиньон Блан, Марсан
Красивый золотисто-желтый цвет. Очень ароматный букет с тонами
папайи, инжира, крыжовника и личи. Яркое и освежающее во вкусе, с гармоничной
кислотностью, богатой текстурой и медовыми нотками в послевкусии.

ФРАНЦИЯ, Лангедок



Белые Вина
Вина по Бутылкам

3 500 ₽Совиньон Блан Лез Анж,
Совиньон Блан
Элегантный, освежающий вкус вина раскрывается фруктовыми оттенками
и тонкой кислинкой в длительном послевкусии.

ФРАНЦИЯ, Долина Луары

12 000 ₽Гави дей Гави Ла Сколька,
Кортезе
Букет раскрывает ароматы цитрусовых, персика, зеленого яблока
и миндаля. Вкус освежающий, яркий и сбалансированный, с гармоничной
кислотностью и оттенками грейпфрута в длительном послевкусии.

ИТАЛИЯ, Пьемонт

4 500 ₽Приара Пино Гриджо,
Пино Гриджо
Вино светло-соломенного цвета с ярким, комплексным ароматом,
в котором тона полевых цветов гармонично переплетаются с оттенками
экзотических фруктов, среди которых выделяются нотки ананаса и банана.
Элегантное во вкусе, с приятной кислотностью и продолжительным послевкусием.

ИТАЛИЯ, Фриулия-Венеция-Джулия

6 500 ₽Ла Петтегола, Кастелло Банфи,
Верментино
Светло-золотистый цвет с бриллиантовым блеском. Яркий фруктовый букет
с тонами абрикоса, грейпфрута, которые переплетаются с нотками цветов,
специй и средиземноморских трав. Насыщенное, с гармоничной кислотностью
и освежающим, устойчивым послевкусием.

ИТАЛИЯ, Тоскана

4 500 ₽Паддл Крик Совиньон Блан,
Совиньон Блан
Светло-соломенный цвет. В аромате раскрываются тона зеленого яблока, грейпфрута,
крыжовника, маракуйи и гуавы. Легкое, с прекрасно сбалансированной кислотностью
и ярким фруктовым послевкусием.

5 500 ₽Латитьюд 41,
Совиньон Блан
Вино демонстрирует освежающий аромат, сотканный из ноток тропических фруктов
и крыжовника. Свежий, чистый вкус с фруктовыми и минеральными оттенками,
со сбалансированной кислотностью и богатым, длительным послевкусием.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, Мальборо



Белые Вина
Вина по Бутылкам

3 500 ₽Линдеман'c Совиньон Блан,
Совиньон Блан
Вино светло-соломенного цвета с оттенками маракуйи, грейпфрута,
крыжовника и гуавы. Обладает хорошей кислотностью, освежающее во вкусе
с продолжительным послевкусием.

АВСТРАЛИЯ, Новый Южный Уэльс

4 000 ₽Грюнер Вельтлинер Классик Настль,
Грюнер Вельтлинер
Вкус вина мягкий, чистый, с гладкой текстурой, фруктово-цветочными
акцентами и тонкой кислинкой в сдержанном послевкусии.

6 000 ₽Грюнер Вельтлинер Айсвайн 0,375 л,
Грюнер Вельтлинер
Золотисто-соломенный цвет. В аромате яркие ноты груши и абрикоса
с элегантными медовыми нюансами. Прекрасная кислотность
в идеальном сочетании со сладостью.

АВСТРИЯ, Нижняя Австрия

6 000 ₽Рислинг Зе Уай Сериез Яламба,
Рислинг
Вкус вина свежий, бодрящий, с щедрыми оттенками грейпфрута, цитрусовой
мякоти и зеленого яблока, которые поддерживаются яркой кислотностью. 

АВСТРАЛИЯ, Южная Австралия

5 000 ₽Альбариньо «Понтейон»,
Альбариньо
Яркий букет раскрывает ароматы цитрусовых и белых фруктов. 
Полный и сбалансированный вкус с длительным цитрусовым послевкусием.

ИСПАНИЯ, Галисия



4 000 ₽Гоутс ду Роум Уайт,
Вионье, Русан, Марсан, Гренаш Блан
Блестящий лимонный цвет с зеленым блеском. В тонком деликатном аромате
раскрываются нежные тона белых цветов, белого персика и абрикоса. Среднетелое,
фруктовое во вкусе с прекрасной структурой и освежающей кислотностью.

ЮАР, Вестерн Кейп

Белые Вина
Вина по Бутылкам

4 000 ₽Ла Капра Шенен Блан,
Шенен Блан
Вино светло-желтого цвета. В букете раскрываются ароматы лайма, инжира,
груши и меда. Гармоничное и освежающее во вкусе, с деликатной кислотностью,
кремовой текстурой и дымными ноками в послевкусии. 

4 500 ₽Шардоне Сандайл Фетцер,
Шардоне
Золотисто-соломенный цвет. Яркий, богатый аромат с тонами ананаса,
банана, печеного яблока, дыни, груши и оттенками цитрусовых, которые
дополнены нотками ванили и белых цветов. Среднетелое, с гармоничной
кислотностью и долгим фруктовым послевкусием.

США, Калифорния

5 000 ₽Совиньон Блан Сибарис Гран Ресерва,
Совиньон Блан 
Вкус вина плотный, даже резкий из-за высокой кислотности. Цитрусовые ноты
свежего лимона и грейпфрута сочетаются с тонами болгарского перца
и зеленой травы. Послевкусие долгое и бодрящее.

ЧИЛИ, Регион Аконкагуа

3 500 ₽Такун Ресерва Шардоне,
Шардоне
Яркий золотисто-соломенный цвет и интенсивные ароматы спелой груши,
яблочного пирога, цитрусовых и белых цветов. Округлое, освежающее
и гармоничное во вкусе, с деликатной кислотностью.

ЧИЛИ, Центральная Долина

4 500 ₽Урбан Рислинг, Ник Вайс Ст. Урбанс-Хоф,
Рислинг
Вино бледно-желтого цвета с ароматами спелых желтых фруктов
и пронзительной минеральностью. Дымные специи и спелые цитрусовые 
в долгом послевкусии.

ГЕРМАНИЯ, Мозель



Вина по Бутылкам
Красные Вина

6 500 ₽Барбера д'Асти Фьюлот Прунотто,
Барбера
Вино обладает свежим, насыщенным, сочным, ярким, гармоничным фруктовым вкусом
с округлыми танинами, шелковистой текстурой и долгим, стойким послевкусием
с нюансами пряных специй.

ИТАЛИЯ, Пьемонт

65 000 ₽Тенута Сан Гуидо, Сассикайя,
Каберне Совиньон, Каберне Фран
Вино обладает полным, сочным, красиво сбалансированным вкусом с бесшовной
текстурой, яркой кислотностью, сладкими устойчивыми танинами, медленно
разворачивающимися нотами темных фруктов и специй. Послевкусие длительное,
шелковистое, настойчивое. 

10 000 ₽Сасси Кьюзи Бертинга,
Санджовезе, Мерло
Вино рубинового цвета. В аромате нотки спелых темных ягод, табака, специй
и пряных трав. Сбалансированное во вкусе, с продолжительным послевкусием.

8 500 ₽Кьянти Классико Резерва Банфи,
Каберне Совиньон, Канайоло, Санджовезе
Красно-рубиновый цвет и яркие ароматы сушеной вишни, чернослива и лакрицы,
с дубовыми нотками. Среднетелое, комплексное и хорошо структурированное
во вкусе, с бархатистыми танинами и ягодными оттенками в послевкусии.

ИТАЛИЯ, Тоскана

3 500 ₽Сира Поль Мас,
Сира
Вкус вина крепкий, насыщенный, сочный, с мягкой текстурой, большим количеством
нот темных фруктов и ягод, характерными оттенками перца в длительном послевкусии.

ФРАНЦИЯ, Лангедок

6 500 ₽Шато Кап л'Усто,
Каберне Совиньон, Мерло
Вино обладает мягким, хорошо сбалансированным вкусом с прекрасными
нотами варенья из красных ягод и оттенками чернослива. Послевкусие
элегантное, продолжительное.

ФРАНЦИЯ, Бордо

10 500 ₽Сансер Ле Барон Руж Анри Буржуа,
Пино Нуар
Вино отличается свежим, приятным, округлым вкусом с соблазнительно
терпкими тонами красных ягод, живой кислотностью, шелковистыми танинами 
и долгим послевкусием.  

ФРАНЦИЯ, Долина Луары

25 000 ₽Жевре-Шамбертен Жозеф Друэн,
Пино Нуар
Вкус вина полный, округлый, бархатистый, с нотами красных фруктов,
тонкими танинами и легкими солоноватыми нюансами в длительном послевкусии.

ФРАНЦИЯ, Бургундия



Красные Вина
Вина по Бутылкам

ИТАЛИЯ, Венето

4 800 ₽Примитиво Неприка Тормареска,  
Примитиво
Вкус вина мягкий, насыщенный, с гармоничными танинами, хорошим балансом
между бодрящей свежестью и пикантностью, привлекательным
фруктовым послевкусием. 

ИТАЛИЯ, Апулия

5 900 ₽Ито Сепа 21,  
Темпранильо
Вино имеет богатый рубиновый цвет с ароматами сливы, вишни, сушеных
пряных трав и лакрицы. Среднетелое, с делиткатными танинами, плотной
текстурой и оттенками черных ягод и ванили в длительном послевкусии.

ИСПАНИЯ, Рибера Дель Дуэро

13 500 ₽Амароне делла Вальполичелла
Классико Домини Венети,
Корвина Веронезе, Корвиноне, Рондинелла
Великолепный букет, собранный из ароматов фиалок, сладкой вишни, чернослива
и легких ноток восточных пряностей. Полный, округлый, сбалансированный вкус 
с выраженной структурой, шелковистыми танинами и длительным послевкусием.

3 500 ₽Гран Феудо Крианса Бодегас Чивите, 
Гарнача, Темпранильо, Каберне Совиньон, Мерло
Яркий рубиновый цвет с гранатовым оттенком. Изумительный, гармоничный аромат
с оттенками ягод, специй и легкими дубовыми нотками. Прекрасно сбалансированное
вино с тонами специй, ягод, нюансами поджаренного хлеба и конфитюра в послевкусии.

ИСПАНИЯ , Наварра

3 500 ₽Линдеманс Мерло,  
Мерло
Вино насыщенного красного цвета с рубиновыми отблесками с ароматами ежевики,
спелой сливы и оттенками обожженного дуба. Во вкусе спелые темные ягоды,
подчеркнутые шелковыми танинами, долгое послевкусие.

АВСТРАЛИЯ, Новый Южный Уэльс

4 500 ₽Карменер Сибарис Гран Резерва,
Карменер
Вино демонстрирует бархатистый, хорошо сбалансированный вкус
с мелкозернистыми танинами и дубовыми нюансами в стойком послевкусии.

ЧИЛИ, Регион Кольчагуа



Розовые Вина

3 500 ₽Коте Мас Розе Орор,
Сира, Гренаш/Гарнача, Сенсо
Вкус вина сочный, богатый, с мягкой текстурой, нотами спелых красных фруктов
и хорошо сбалансированной кислотностью. 

ФРАНЦИЯ, Лангедок-Руссийон

4 500 ₽Адиман Розе Адвини,
Сенсо, Гренаш
Вино нежно розового цвета. С интенсивными ароматами спелых красных ягод.
Вкус легкий фруктовый идеально сбалансированный и изящный.

Вина по Бутылкам
Красные Вина

5 500 ₽Латитюд 41,
Пино Нуар
Вино демонстрирует щедрый, округлый вкус с фруктово-пряными оттенками,
приятными танинами и долгим, соблазнительным послевкусием.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, Мальборо

4 000 ₽Ла Капра, Фэирвью,
Пинотаж
Вино яркого пурпурно-красного цвета с ароматами сливы, вишневого пирога,
лакрицы, обоженного дуба и копченостей. Среднетелое с крепкой структурой,
шелковистыми танинами и оттенками красных ягод и чернослива в послевкусии.

ЮАР, Вестерн Кейп

4 800 ₽Фетцер Зинфандель Велли Оук, 
Зинфандель
Глубокий гранатово-красный цвет. В аромате раскрываются тона спелой вишни,
малины, клюквы и клубники, дополненные нотками гвоздики и черного перца.
Мягкое, прекрасно сбалансированное во вкусе с сочным фруктовым послевкусием.

США, Калифорния

6 000 ₽Сира Коламбиа Крест Гранд Эстейтс, 
Сира, Вионье
Вино демонстрирует округлый, сбалансированный вкус с нотами черной
смородины, сушеных трав и перца, мягкими танинами и долгим послевкусием.

США, Долина Коламбия 
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