БЕЛОЕ ВИНО

ВИННАЯ КАРТА

легкие · минеральные · освежающие

Шато Тамань Селект Блан

Вино молодое и легкое, поэтому идеально подойдет в качестве дополнения к ежедневной трапезе. Наилучшее сочетание
составит с блюдами из рыбы, морепродуктов и закускам.

ВИНА ПО БОКАЛАМ

Fortius Blanco 2019 / Фортиус Бланко
140i

125мл

белое, красное

750мл

1700i

Свежий фруктовый аромат с травянистыми нотами фенхеля и специй. Свежий, немного сладковатый вкус, с длительным
послевкусием. Аперитив, хорош с рыбой, морепродуктами, блюдами из риса.

750мл

1600i

Белое, полусухое / Шардоне / Сша, Калифорния
Аромат раскрывается тонами лимона, ананаса, свежей выпечки и ванили. Легкое, освежающее вино во вкусе, с отлично
сбалансированной кислотностью и устойчивым фруктовым послевкусием. Аперитив, сочетается с салатами, блюдами из
курицы и мяса со сливочным соусом, а также с легкими десертами.

Casa Albali Verdejo
Sauvignon Blanc / Каса Албали Вердехо Совиньон Блан

750мл

1500i

Интенсивные нотки лайма, маракуи, пряных трав. Во вкусе вино сбалансированное, освежающее, с яркой кислотностью,
тонами ананаса, груши и яблока в продолжительном послевкусии. Рекомендуем к легким салатам с цитрусовыми заправками,
морепродуктам и рыбе на гриле.

750мл

1600i

Розовое, полусладкое / Зинфандель / Сша, Калифорния
Красная смородина, вишня, малина и клубника приобладает. Освежающее, яркое и элегантное, с гармоничным ягоднофруктовым послевкусием. Вино прекрасно сочетается с красной рыбой, креветками на гриле и мясом цыпленка.

Le Grand Noir Winemaker's Selection /
Ле Гран Нуар Вайнмэйкерс Селекшн

Цветочно-фруктовое вино, яркое, элегантное и освежающее во вкусе, с гармоничной кислотностью и оттенками белых фруктов
в послевкусии. Отличный аперитив и сочетание с рыбой, морепродуктами, пастой с базиликом и томатами и козьим сыром.

750мл

1500i

Цветочно-фруктовое вино, в ярком букете которого раскрываются оттенки цитрусовых, экзотических фруктов и леденцовый
тон. Легкое, живое и гармоничное во вкусе, с освежающей кислотностью и чуть сладковатыми нотками в послевкусии.
Аперитив, к салатам, блюдам из морепродуктов и нежирной рыбе.

Romio Pinot Grigio / Ромио Пино Гриджо

750мл

1700i

Белое, полусухое / Пино гриджо / Италия, Фриули-Венеция-Джулия
Вино белое — легкое, с интенсивным цветочным ароматом, нотками яблока и груши. Освежающее, округлое, подходит рыбе,
легким мясным закускам, салатам и пасте со сливочным соусом.

ароматные · сочные · нежные

Ведерниковъ Сибирьковый

750мл

1250i

Белое, сухое / 100% Сибирьковый / Россия, ростовская область, Константиновский район

Белое, полусухое / Вердехо, Совиньон блан / Испания, Вальдепеньяс

Anthony's Hill White Zinfandel / Энтонис Хилл
Уайт Зинфандель

1150i

Белое, полусухое / лаурейро 40%, педерна 30%, асал 15%, тражадура 15% / Португалия, Миньо

Белое, безалкогольное / Мускат Александрийский / Испания, Каталония

Anthony's Hill Chardonnay / Энтонис Хилл Шардоне

750мл

Белое, сухое / виура 80%, шардоне 20% / Испания, Наварра

Gazela Vinho Verde / Газела Винью Верде

НОВОЕ ВИНО
Sangre de Toro Blanco / Сангре де Торо Бланко

950i

Белое, сухое / Шардоне / Россия, Краснодарский край

ВИНО ДНЯ!
Спросите у официанта, какие вина мы открыли сегодня для Вас!

Домашнее

750мл

750мл

1600i

Красное, полусухое / Гренаш Шираз Мурведр / Франция, Лангедок-Руссийон
Насыщенный рубиново-красный цвет и яркие ароматы ежевики, чернослива, сухой вишни, молотого перца и специй.
Среднетелое, объемное и пряное во вкусе, с плотной текстурой, шелковистыми танинами и минеральными нотками
в послевкусии.

Гармоничный вкус с фруктово-минеральными акцентами и тонкой кислинкой в свежем послевкусии. Идеальный аперитив,
сопровождение для холодных закусок из рыбы и морепродуктов, салатов из зелени, блюд из белого мяса, пиццы, пасты,
мягким сырам.

Baluarte Muscat / Балуарте Мускат

750мл

1600i

Белое, полусухое / Мускат 100% / Испания, Наварра
В ярком букете доминируют тона персика, цитрусовых и белых цветов. Богатое во вкусе, с освежающей кислотностью и
элегантным цитрусовым послевкусием. Хорошо сочетается с блюдами из рыбы и морепродуктов, свежими салатами и пастой.

Gavi Il Valentino / Гави Иль Валентино

750мл

2150i

Белое, сухое / Кортезе 100% / Италия, Пьемонт
Легкое, элегантное вино c золотисто-соломенным цветом, освежающим цветочно-фруктовым ароматом и тонким минеральным
оттенком во вкусе. Отличный аперитив: в сочетании с легкими закусками, салатами, блюдами из рыбы и морепродуктов.

интригующие · тропические · яркие

Alazani Valley / Алазанская Долина

750мл

1500i

Белое, полусладкое / ркацители, кахури мцване, киси / Грузия, Кахетия
Вино сладкое, легкое, с хорошей кислотностью, обладает выраженным цветочно-фруктовым букетом. Аперитив, также
сочетается с легкими десертами, фруктовыми салатами и сырами.

Мускат Инкерман

750мл

1110i

Белое, полусладкое / Мускат / Крым

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Аромат нежный сортовой с цитронно-медовыми нотами, с оттенками персика, цветов и экзотических фруктов.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Nederburg Winemasters Special Late Harvest /
Недербург Вайнмастерз Спешл Лэйт Харвест

750мл

Белое, сладкое / шенен блан, мускат / Южная Африка, Вестерн Кейп

Вино белое - сладкое, комплексное, элегантное. В букете яркие тона ананаса, абрикоса, изюма и выраженные
медовые оттенки. Прекрасно сбалансированное, мягкое, c гармоничной кислотностью и нотками сухофруктов в
продолжительном послевкусии. Подавать к фруктовым десертам, пудингам и сухофруктам.

1600i

Paddle Creek Sauvignon Blanc / Паддл Крик Совиньон Блан

750мл

1700i

Saperavi / Саперави

750мл

1600i

Белое, сухое / Совиньон блан 100% / Новая Зеландия, Мальборо

Красное, сухое / Саперави 100% / Грузия, Кахетия

Цветочно-фруктовое, освежающее. Легкое, с прекрасно сбалансированной кислотностью и ярким фруктовым послевкусием. В
аромате тона зеленого яблока, грейпфрута, крыжовника, маракуйи и гуавы. Аперитив к легким закускам, блюдам из рыбы или
птицы.

Вино красное - округлое, фруктовое, среднетелое, обладает ярким и сложным букетом, в котором развиваются тона чернослива
и вишни. Округлое, бархатистое, с гармоничной кислотностью и мягким послевкусием. Аккомпанемент к холодным и горячим
блюдам из мяса, дичи, копченостям и сырам.

Urban Riesling / Урбан Рислинг

750мл

1950i

Campo Viejо Tempranillo / Кампо Вьехо Темпранильо

750мл

1700i

Белое, полусухое / Рислинг 100% / Германия, Мозель

Красное, сухое / Темпранильо 100% / Испания, Риоха

Вино комплексное с ароматами спелых желтых фруктов и пронзительной минеральностью. Дымные специи и спелые
цитрусовые в долгом послевкусии. Идеальный аперитив, хорошо сочетается с морепродуктами, рыбой и овощными блюдами.

Вкус свежий, с мягкими танинами, хорошей кислотностью и длительным приятным послевкусием. Яркий аромат вина
характеризуется тонами свежих ягод и фруктов, среди которых доминируют ноты черной смородины. Рекомендуется подавать
к мясным блюдам, утке. Сочетается с легкими овощными салатами и сырами.

вино для особого случая

Chablis Domaine Herve Azo / Шабли Домен Эрве Азо

750мл

2700i

Белое, сухое / Шардоне 100% / Франция, Бургундия
Тонкий букет с тонами цитрусовых фруктов, свежих зеленых яблок. Элегантное, освежающее вино с хрустящей кислотностью
и изысканными минеральными нотками в ярком послевкусии. Дополнит морепродукты, мясо птицы под сливочным соусом,
жирную морскую рыбу.

РОЗОВОЕ ВИНО
Gazela Vinho Verde Rose / Газела Винью Верде Розе

750мл

1500i

Блестящий малиново-розовый цвет и легкая шипучесть: раскрываются ароматы спелой клубники, малины, экзотических
фруктов и карамели. Аперитив к салатам, рыбным закускам, блюдам из морепродуктов.

750мл

1600i

Розовое, полусухое / Пино Гриджо 100% / Италия, Венето
Вино фруктовое, гармоничное, нежно-розового цвета с тонким ароматом, богатым ягодными тонами, деликатным фруктовоягодным вкусом и устойчивым освежающим послевкусием. Аперитив и хорошее сочетание с легкими закусками, салатами и
рыбными блюдами.

750мл

950i

Оттенки чернослива и вяленой вишни. Хорошо структурированные, мягкие танины составляют гармоничное сочетание с
фруктовой кислотностью. Аромат вина содержит оттенки: вишни, сливы, изюма, чернослива, сухих трав и специй. Подавать к
свинине, говядине, некоторым видам морской рыбы.

750мл

1300i

Красное, полусухое / Мерло / Италия
Вино красное - легкое, фруктовое. Интенсивный ягодный аромат, в котором доминируют тона малины, ежевики. Яркое
фруктово-ягодное во вкусе с округлыми танинами и устойчивым послевкусием. Сочетается c пастой, мясом на гриле и пиццей.

Fortius Roble / Фортиус Робле

750мл

1300i

Красное, сухое / Темпранильо 100% / Испания, Наварра
Красное - фруктовое, среднетелое, выдержанное в дубе. Яркие ароматы вишни, сливы, табака и лакрицы. Среднетелое, хорошо
сложенное и сочное во вкусе. Подходит к мясным закускам, говядине под соусом, тунцу и сырам средней выдержки.

Romio Chianti / Ромио Кьянти

750мл

1500i

Красное, сухое / Санджовезе / Италия, Тоскана

КРАСНОЕ ВИНО

Вино красное - округлое, фруктовое, среднетелое, с ярким ароматом красных ягод, вишни, сливы и нотками фиалки.
Насыщенное, хорошо сбалансированное во вкусе с приятным ягодным послевкусием. Сочетается с блюдами из пасты, пиццей,
мясом, приготовленным на гриле.

плотные · яркие · сочные

Condor Peak Red / Кондор Пик Ред

Шато Тамань Селект Руж
Красное, сухое / Красностоп, Каберне Совиньон / Россия , Краснодарский край

Canti Merlot / Канти Мерло

Розовое, полусухое / Боррасал 35%, Амарал 30%, Эспадейро 30%, Виньяо 5% / Португалия, Миньо

Pinot Grigio Blush / Пино Гриджо Блаш

фруктовые · сочные · шелковистые

750мл

1300i

Красное, полусладкое / Бонарда, Темпранильо, Мерло / Аргентина, Мендоса
Вино красное - легкое, фруктовое, с ароматом спелой клубники, малины. Освежающее во вкусе, с с мягкими танинами и
фруктовым послевкусием. Хорошо сочетается с ягодными десертами, мягкими сырами и сухофруктами.

вино для особого случая

Marques de Riscal Reserva / Маркес де Рискаль Ресерва

750мл

2700i

Красное, сухое / Темпранильо 90%, Грасиано 7%, Масуэло 3% / Испания, Риоха

Красное, сухое / Неро д'авола 100% / Италия, Сицилия

Красное - фруктовое, среднетелое, выдержанное в дубе. Раскрываются ароматы цветов, вишни, чернослива, табака, лаванды и
сухих трав, полнотелое и плотное во вкусе, с бархатистыми танинами и ягодными оттенками в долгом послевкусии. Подходит к
сырам средней выдержки, пернатой дичи, красному мясу на гриле.

Вино красное - легкое, фруктовое. Обладает элегантными фруктовыми нотами, полнотелое во вкусе с прекрасно
сбалансированной кислотностью. Сочетается с пастой, мясом на гриле и выдержанными сырами.

ИГРИСТОЕ ВИНО

Fontegaia Nero D'Avola / Фонтегайа Неро Д'Авола

Alazani Valley / Алазанская Долина

750мл

750мл

1500i

1500i

Красное, полусладкое / Саперави, Каберне Совиньон, Мерло / Грузия, Кахетия
Вино красное - округлое, фруктовое, среднетелое. обладает ярким фруктовым букетом, доминируют тона спелой вишни,
смородины и ежевики. Округлое,с гармоничным сочетанием сладости и кислотности и мягким послевкусием. Подавать к
десертам, в том числе и шоколадным, а также фруктовым салатам.

Каберне Качинское Инкерман

1500i

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
750мл

Мартини Просекко D.O.C

187мл

белое сухое

750мл

600i
2000i
650i
2000i

Мартини Асти D.O.C.G.

187мл

белое сладкое

750мл

Шато Тамань

750мл

650i

750мл

900i

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Красное, сухое / Каберне Совиньон / Крым

белое полусладкое, розовое полусухое

С оттенком сафьяна и фиалки, нотами пряностей и бочковой выдержки. Подходит к блюдам из красного мяса, теплам салатам и
различным сырам.

Шато Тамань Селект брют

