КОНЬЯК

ДЖИН
50ml

Мартель VSOP

500 а

Мартель VS

450 а

Курвуазье VS

550 а

Бифитер 50ml

250 а

БРЕНДИ
50ml

Птит Шампань
Шато де Монтифо VS 550 а

Миленарио
Солера Резерва

200 а

РОМ

Метакса
5 звезд

200 а

50ml

Капитан Морган
пряный золотой

200 а

САКЕ

Гавана Клуб Аньехо
3 года

200 а

Курадаши
Сакагура 50ml

130 а

Контрабандо 5 лет

220 а

Хакусика Касэн
Каракучи 180ml

650 а

Хакусика Хана
Кохаку 300ml

1 900 а

Пети Мун
Джунмай 135ml

650 а

ВОДКА
50ml

Финляндия Клюква
(белая)

210 а

Финляндия
классическая

200 а

Русский стандарт
Платинум

170 а

Царская Золотая

170 а

ВИСКИ
50ml

Чивас Ригал
12 лет

450 а

Джек Дениэлс

350 а

Джек Дениэлс
Сингл Бэррэл

550 а

50ml

Джим Бим Рэд
Стаг Блэк Черри

250 а

Текила Сауза Голд

300 а

Джемесон

250 а

Текила Сауза
Сильвер

260 а

Лафройг 10 лет

600 а

Ольмека Голд

290 а

Макаллан 12 лет
односолодовый

650 а

Ольмека Сильвер

260 а

Царская
Оригинальная

ТЕКИЛА

150 а

КРЕПЛЕНЫЕ
И ДЕСЕРТНЫЕ
ВИНА

АПЕРИТИВЫ
50ml

Мартини россо

120 а

Мартини
экстра драй

120 а

Мартини розатто

110 а

Мартини бьянко

110 а

ИГРИСТЫЕ ВИНА

Кампари

200 а

Ламбруско Валле
Кальда белое
п/сладкое 750ml

ПИВО
950 а

Монмартр белое
брют 750ml

Мадере Блендис
Алвада Рич
5 лет кр.п/сл 100ml

530 а

850 а

Гримберген Дубль
Амбре (темное,
бутылочное) 330ml

310 а

1 450 а

Гримберген
Блонд (светлое,
бутылочное) 330ml

300 а

Кава Мирамэ Розе
брют 750ml
1 450 а

Гримберген
Блонд (светлое,
розливное) 250ml

200 а

ЛИКЕРЫ

Гримберген
Блонд (светлое,
розливное) 500ml

350 а

Кава Мирамэ
Селексьон
белое брют 750ml

Калуа 50ml

250 а

Егермейстер 50ml

220 а

Малибу 50ml

200 а

Бейлиз 50ml

220 а

Куантро 50ml

250 а

Гранд Самбука
ди Канале
Барберо 50ml

200 а

БЕЛЫЕ ВИНА

Винью Верде Трево
Бранко Кинта ду Порталь

Эльзас Рислинг Резерв
Альбершт

Вино бледно-золотистого цвета с легкими
зеленоватыми отблесками. В аромате
раскрывается нотами лайма и луговых
цветов. Вкус — свежий и элегантный, с
легкой минеральной ноткой и цитрусовым
послевкусием
150ml

400 а

750ml

1 900 а

Элегантное белое вино демонстрирует
чистый, свежий вкус с фруктово-цитрусовыми
оттенками и приятной кислинкой в сухом
послевкусии. Утонченный, но в тоже время
насыщенный аромат вина изобилует
фруктовыми оттенками
150ml

750ml

1 400 а

Табали Резерва Совиньон
Блан
Вино демонстрирует соломенный цвет с
зеленоватыми всполохами, очень чистый и
яркий. Аромат — насыщенный, сложный и
элегантный, с нотами цитруса, маракуйи и
зелени.
Во вкусе – объемное, пикантное с высокой
кислотностью, придающей вину свежесть
и игривость. Очень длительный, свежий и
фруктовый финиш
150ml

350 а

750ml

1 700 а

Кума Торонтес Органик
Торино

Вино обладает свежим, чистым ароматом
и элегантным вкусом с нотами персиков
и цветов, оно является превосходным
аперитивом, а также гармонично сочетается
с салатами, блюдами из рыбы и легкими
закусками
150ml

350 а

750ml

1 700 а

Висенте Гандия «Маркиз
дель Туриа» Валенсия
Виура-Совиньон
Гармоничное вино с ароматами
спелых фруктов в букете, округлое и
сбалансированное на вкус, с мягкими
танинами
150ml

250 а

150ml

350 а

750ml

1 700 а

Бордо Луи Эшенауэр
белое

Бьянко Тоскана
Кастельгреве

290 а

Вино имеет соломенно-лимонный цвет.
Свежий и достаточно сложный аромат вина
наполнен оттенками лайма, зеленого яблока,
ананаса, цветочными оттенками. Вкус вина
элегантный, освежающий, минеральнофруктовый, с прекрасной кислотностью,
оттенками персика, ананаса, яблока,
цитрусовых, тонкими цветочными нюансами и
довольно долгим, свежим послевкусием

750ml

1 200 а

Вино блестящего соломенного цвета с
изумрудным переливом.
У вина сбалансированный и элегантный вкус
— очень свежий, с яркими тонами цитрусовых
и длительным, приятным послевкусием. При
открытии бутылки проявляется свежий, яркий
аромат вина с нотками жимолости, которые
переплетаются с цитрусовыми и фруктовыми
нюансами и сладостью персика)
150ml

350 а

750ml

1 700 а

Руэда «Асумбре» Вердехо,
Куатро Райас, Испания
Чистое, элегантное и свежее в аромате
вино, с нотами минеральности. Раскрываясь,
демонстрирует ноты луговых и цветущих
трав с тонами фенхеля. Во вкусе - белые
фрукты, переходящие в травянистые ноты.
Хорошо сбалансированное, с длительным
послевкусием
150ml

360 а

750ml

1 750 а

Висенте Гандия «Финка
Дель Мар, Шардоне»

Вино демонстрирует интенсивный аромат,
сотканный из нот тропический фруктов и
спелых яблок.Вкус вина свежий, фруктовый,
хорошо сбалансированный, с щедрыми
тонами зеленого яблока и освежающим
послевкусием
150ml

260 а

750ml

1 250 а

Гевюрцтраминер Эльзас

Вино с медовым ароматом, вобравшим в себя
оттенки чайной розы, засахаренных фруктов
и айвы. Вкус — полный, фруктовый, с легкой
горчинкой, заканчивается на пряной ноте
150ml

750ml

700 а

3 200 а

КРАСНЫЕ ВИНА

Вальполичелла
Супериоре Рокка Алата

Каор Ле Террас Мальбек
Ригал

У этого вина сложный, выразительный
аромат, сотканный из нот сочных черных
ягод и красных фруктов. Фруктовое и хорошо
сбалансированное, демонстрирует зрелые
и шелковистые танины, щедрый аромат
красных фруктов, черной смородины и
лакрицы
150ml

390 а

750ml

1 900 а

Риоха Анярес Крианса
Бодега Оллара

Щедрое, сбалансированное вино красновишневого цвета с фиолетовыми бликами.
Демонстрирует элегантный аромат,
сотканный из нот спелых темных фруктов,
минералов, табака, пряных специй, дуба и
дыма. Вино интригует округлым, щедрым
вкусом с оттенками вишни, табака, чая и
апельсиновой цедры,с мягкими танинами и
продолжительным послевкусием
150ml

400 а

750ml

1 950 а

Мишель Торино Кума
Мальбек

Элегантный аромат вина раскрывается
нотами сливы, ежевики, вишни, розмарина
и трав. Вино интригует округлым, хорошо
сбалансированным вкусом с шелковистой
текстурой, фруктово-древесными оттенками
и пикантной кислинкой в длительном
послевкусии
150ml

350 а

750ml

1 700 а

Казаль Мендеш Верде
Тинто

Вино с прекрасным
сбалансированным вкусом и замечательным
фруктовыми ароматами и ягодным вкусом.
Фруктовое, ягодное, молодое, освежающее.
Вино сочетает в себе свежесть и
элегантность, которая присуща молодым
португальским винам
150ml

350 а

750ml

1 700 а

Вино темно-рубинового цвета с пурпурными
отблесками, произведено из сортов
винограда, выращенных в области
Вальполичелла. В длительном послевкусии
раскрываются тона спелой вишни и жареного
миндаля. Вино с интенсивным ароматом, в
котором сочетаются тона черного перца,
минералов, вишни и клубничного джема
150ml

350 а

750ml

1 700 а

Бордо Луи Эшенауэр
красное

Вино насыщенного рубинового цвета,
демонстрирующее аромат с нотами фруктов и
специй и сбалансированный и гармоничный
вкус
150ml

350 а

750ml

1 700 а

Майу Карменер Солера
Резерва

Вино темного красного цвета из винограда
позднего сбора, частично заизюмленного,
выращенного в долине Эльки, что на севере
Чили.
Яркий, концентрированный аромат вина
вобрал в себя тона лесных ягод, черной
смородины, подлеска, земли, древесины,
шоколада, ментола и специй. Вино
демонстрирует исключительную мягкость и
полнотелость
150ml

750ml

500 а

2 400 а

