
игристое

белое

розовое

красное

Вино по бокалам

Riesling high coast taman , 
Россия, Краснодарский Край , рислинг

Cava vibrations , Каталония, Испания , парельяда, макабео

Prosecco icaro extra dry corvezzo , Венето, Италия , глера

Aroma del verano bodegas alvia , Валенсия, Испания , мускат

Vinho verde loureiro pavao , 
Винью Верде, Португалия , лоурейру

Riesling rheingau f.b.schonleber 1L , 
Рейнгау, Германия , рислинг 

Marlborough sauvignon blanc dusky sounds , 
Мальборо, Новая Зеландия , совиньон блан

Burgenland weiss meinklang , Бургенланд, 

Австрия ,грюнер вельтлинер, вельшрислинг, мускателлер

Bruno riesling ruwer karthauserhof , 
Мозель-Саар-Рувер, Германия , рислинг

Aroma del verano rosado bodegas alvia,
Валенсия, Испания , темпранильо

Ancelotta high coast taman , 
Россия, Краснодарский Край , анчелотта

Pinotage shiraz cloof , ЮАР , пинотаж, шираз

Cabernet sauvignon reserva montgras , 
Чили , каберне совиньон

Altos de hoya monastrell jumilla olivares , 
Хумилья, Испания , монастрель

Montepulciano d'abruzzo masciarelli , 
Абруццо, Италия , монтепульчано

Burgenland rot meinklang , Бургенланд, Австрия , 

блауфранкиш, цвайгельт, сен лоран
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игристое/шампанское

белое вино, рислинг

Вино по бутылкам

Riesling high coast taman , Россия, Краснодарский Край , рислинг

Queen rose fleurs du sud taman , 
Россия, Краснодарский Край , бианка, муска

Cava vibrations , Каталония, Испания , парельяда, макабео

Prosecco icaro extra dry corvezzo , Венето, Италия , глера

Dopalavoro organic frizzante corvezzo , Венето, Италия , глера

Martini prosecco,   Венето, Италия , глера

Martini prosecco rose extra, Венето, Италия , глера, пино нуар

Petnat prosa rose meinklang , Бургенланд, Австрия , пино нуар

French bubbles patrick piuze , Бургундия, Франция , шардоне

Fleur d'aligote domaine tripoz , Бургундия, Франция , алиготе

Pinot rose bernhard huber , Баден, Германия , пино нуар

Brut tradition henri goutourbe 0,375 , 

Шампань, Франция , пино нуар, шардоне

Cuvee assamblee extra brut bruno michel,  
Шампань, Франция , пино менье, шардоне

Cuis premier cru blanc de blancs brut pierre gimmonet , 
Шампань, Франция , шардоне

Ie rose brut chartogne-taillet , 
Шампань, Франция , пино нуар, пино менье, шардоне

Riesling gewurztraminer butterfly ridge,  
Южная Австралия , рислинг, гевюрцтраминер

Riesling rheingau f.b schonleber 1L , Рейнгау, Германия , рислинг

Riesling bruno ruwer karthauserhof , 
Мозель-Саар-Рувер, Германия , рислинг

Riesling qvinterra kuhling-gillot , Рейнхессен, Германия , рислинг

Riesling terrassen brundlmayer , Камталь, Австрия , рислинг

Riesling le cottabe josmeyer , Эльзас, Франция , рислинг

Riesling konigsbach cristmann , Пфальц, Германия , рислинг

Riesling vom roten schiefer clemens busch , 
Мозель-Саар-Рувер, Германия , рислинг

Riesling terra montosa george breuer , Рейнгау, Германия , рислинг

Riesling vom stein smaragd nikolaihof , Вахау, Австрия , рислинг

750 мл

750 мл

1950.-
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3300.-
3900.-

3900.-
4900.-

6900.-
6900.-
7500.-

9900.-
13000.-
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2300.-
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7500.-

9900.-

11900.-

13500.-



Вино по бутылкам

белое вино, не рислинг
Сhenin blanc leeuwenkuil , ЮАР , шенен блан

Аroma del verano bodegas alvia , Валенсия, Испания , мускат

Vinho verde loureiro pavao , Винью Верде, Португалия , лоурейру

Pinot grigio nals margreid , Альто-Адидже, Италия , пино гриджо

Marlborough sauvignon blanc dusky sounds , 
Мальборо, Новая Зеландия , совиньон блан

Gewurztraminer falcata valencia pago casa gran , 
Валенсия, Испания , гевюрцтраминер

Burgenland weiss meinklang , Бургенланд, 

Австрия , грюнер вельтлинер, вельшрислинг

Cuvee asia mayer am pfarrplatz , Вена, Австрия , 

грюнер вельтлинер, рислинг, гевюрцтраминер

Rias baixas albarino piedra del mar terras gauda , 
Риас Байшас, Испания , альбариньо

19 crimes chardonnay,  Австралия , шардоне

Gruner veltliner kamptal loimer , Камталь, Австрия , грюнер вельтлинер

Kamptal gluegglich glucklich loimer , 
Камталь, Австрия , рислинг, мускателлер, шардоне

Attitude sauvignon blanc pascal jolivet , 
Долина Луары, Франция , совиньон блан

Gamlitz sauvignon blanc sattlerhof , 
Южная Штирия, Австрия , совиньон блан

Lugana ca lojera , Венето, Италия , гарганега

Bourgogne aligote limone tripoz , Бургундия, Франция , алиготе

Chablis oudine , Бургундия, Франция , шардоне

Bourgogne chardonnay remi jobard , Бургундия, Франция , шардоне

750 мл

1950.-
1950.-
2200.-
2900.-
2900.-

2900.-

3300.-

3500.-

3500.-

3900.-

3900.-
4200.-

4200.-

розовое

оранж

Aroma del verano rosado bodegas alvia , 
Валенсия, Испания , темпранильо

Burgenland naked rose heinrich , Бургенланд, Австрия , блауфранкиш

Attitude rose pascal jolivet , Луара, Франция , пино нуар, каберне фран

Pampaneo airen essencia rural , Ла Манча, Испания , айрен

Blend orange yayla , Крым , ркацители

Burgenland weisser mulatschak meinklang , 
Бургенланд, Австрия , пино гри, вельшрислинг, гевюрцтраминер

Burgenland graue freyheit heinrich , Бургенланд, Австрия , пино гри

750 мл

750 мл

1950.-

2900.-
3500.-
3900.-

9900.-

3900.-
3900.-

4900.-

4900.-

6500.-
6900.-
7900.-



Вино по бутылкам

красное

ноль промилле

Ancelotta high coast taman , Россия, Краснодарский Край , анчелотта

Pinotage shiraz cloof , ЮАР , пинотаж, шираз

Cabernet sauvignon reserva montgras , Чили , каберне совиньон

Montepulciano d'abruzzo masciarelli , 
Абруццо, Италия , монтепульчано

Altos de hoya monastrell jumilla olivares , 
Хумилья, Испания , монастрель

Pedro del castillo weinert , Аргентина , бонарда, мальбек

Burgenland rot meinklang , 
Бургенланд, Австрия , блауфранкиш, цвайгельт, сен лоран

Valpolicella boccascalucce agostini , 
Венето, Италия , корвина, рондинелла

Spatburgunder horner , Пфальц, Германия , пино нуар

Toro dehesa la granja , Торо, Испания , темпранильо

Mulatschak roter meinklang , Бургенланд, Австрия , цвайгельт, сен лоран

Malbec natural yeast yayla , Крым , мальбек

Gamay mignon damien coquelet , Божоле, Франция , гамэ

Cotes du marmandais le vin est une fete elian da ros , 
Юго-Запад, Франция , каберне фран, мерло, абуриу

Le temps fait tout rouge remi poujol , 
Руссийон, Франция , кариньян, сира, гренаш

Langenloiser pinot noir loimer , Камталь, Австрия , пино нуар

Ribera del duero crianza pesquera , 
Рибера дель Дуэро, Испания , темпранильо

Bourgogne rouge chant de la tour tripoz , 
Бургундия, Франция , пино нуар

Arbois poulsard vielles vignes tissot , Жюра, Франция , пульсар

поздний сбор  
Cuvee spatlese kracher 0,375 , 

Бургенланд, Австрия , пино блан, шардоне, вельшрислинг

Blue label rojal tokaji 0,25 , 

Токай, Венгрия , фурминт, харшлевелю

Traubensa� rose franz weninger , Бургенланд, Австрия , мерло

Juicy red heinrich , Бургенланд, Австрия , блауфранкиш, цвайгельт

Riesling hans baer , Рейнхессен, Германия , рислинг

750 мл

750 мл

1750.-

2100.-
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2300.-
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2600.-

2600.-

2700.-

3500.-

3500.-

3500.-
3900.-

3900.-
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4700.-
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7500.-

7500.-
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2700.-

4900.-


