
са
ла

ты
Салат из языка с помидорами и чесноком .......................... (250)  299

Салат острый из говядины с овощами .................................... (250)  399
Филе телятины, огурцы, морковь, лук,
базилик, соевый соус, кунжут

Теплый салат с утиной грудкой ............................................... (250)  439
Утиная грудка, обжаренный бекон,
стручковая фасоль, шампиньоны жаренные

Салат из филе цыпленка, жаренного на гриле
с овощами и заправкой из прованских трав ....................... (220)  299

«Цезарь» с курицей ................................................................... (250)  329
              - с креветками ............................................................. (230)  449

NEW! Салат с тунцом (прожарка раре)
под пикантным ореховым соусом и авокадо ...................... (235)  469

Салат с лососем и авокадо..................................................... (250)  469
Семга слабой соли, огурцы свежие,
зеленый салат, авокадо, заправка

Салат с рукколой и креветками ............................................. (220)  590
         - с рукколой и ростбифом .............................................. (220)  369
         - с белыми грибами ......................................................... (170)  429

Классическая моцарелла с помидорами
под соусом Песто ...................................................................... (250)  459

«Греческий» ................................................................................. (250)  299
Свежие овощи, сыр Фета, маслины, салатная заправка

Овощной салат по-грузински .................................................. (250)  299

Овощной салат из Ташкентских помидор ............................. (250)  299
Со сметаной, или майонезом, или оливковым маслом на Ваш выбор

горячие закуски
Тигровые креветки жареные с чесноком и зеленью .................... (150/20)  599

Хрустящие кольца кальмара в кляре .................................................. (120/30)  279

Скрэмбл из яиц с помидорами и зеленью ............................................. (250)  239

Жареный сыр в хрустящей корочке с соусом Тар-тар .................. (150/50)  259

Чесночные гренки из Бородинского хлеба ...................................... (200/30)  259

Закуска из запеченых овощей ................................................................. (150)  259

мангал
Шашлык из говядины с запеченым
помидором и соусом Барбекю ........................................... (150/100/30)  699

Кусочки говяжьей печени в курдючном сале .......................... (150/30)  359

Шашлык из свинины на кости,
с соусом Барбекю на тонком лаваше ...................................... (150/30)  359

Шашлык из свинины с соусом Барбекю
на тонком лаваше .......................................................................... (150/30)  359

Шашлык из баранины на кости ................................................... (200/30)  599

Куриные бедрышки с соусом Барбекю ................................... (150/30)  279

Куриные крылышки с соусом Барбекю ................................... (150/30)  259

Сердечки куриные ........................................................................ (150/30)  299

Дорада или сибас, жареные целиком на углях .................. (за 100 гр)  239

Стейк из семги с соусом Тар-тар .............................................. (150/30)  799

Шашлык из семги и судака .............................................................. (200)  699

Шашлык из шампиньонов с овощами ............................................. (100)  199

Из свинины ..................................................................... (150/30)  299

Из баранины .................................................................. (150/30)  329

Из курицы ....................................................................... (150/30)  279

Люля-кебаб

Сэт №1 ................................................................. (1000/500/150)  2490
Шашлык из свинины, люля-кебаб из свинины,
баранины, курицы, печень в курдючном сале, куриные крылышки,
овощи-гриль, соус Барбекю, лаваш, зелень

Сэт №2 ................................................................. (1000/500/150)  3290
Шашлык из говяжьей вырезки, шашлык из баранины,
кебаб из баранины, курицы, говяжья печень в курдюке,
овощи-гриль, соус Барбекю, лаваш, зелень

Сэт №3 ................................................................. (1200/500/150)  3490
Шашлык из свинины, говядины, корейка барашка,
люля-кебаб из свинины, баранины, курицы, куриные крылышки,
овощи гриль, соус Барбекю, лаваш, зелень

Рыбный сэт  ............................................................... (1000/500)  4190
Шашлык из семги и судака, тигровые креветки на шпажке,
кольца кальмаров, котлеты из щуки, овощи-гриль,
свежие овощи, соус Тар-тар

Ассорти из шашлыка

холодные закуски
«Закуска охотника» .................................................................... (50/50/50)  399
Буженина домашняя, рулет из курицы, горчица

NEW! Ростбиф с солеными огурцами ......................................... (60/50)  279

Сало домашнее ............................................................................ (120/100)  279
Сало соленое с прослойкой, сало копченое, корнишоны, горчица

«Придержи язычок, дружок» ......................................................... (75/50)  299
Отварной говяжий язык, горчица, хрен, зелень

Закуска русская .......................................................................... (100/150)  229
Сельдь с обжаренным картофелем и маринованным луком

Пивная доска ....................................................................................... (120)  359

Семга слабой соли с лимоном .................................................... (80/45)  369

NEW! Тар-тар из семги .................................................................. (120/30)  459

Рулетики из семги с мягким сыром ........................................... (110/60)  329

Баклажаны фаршированные
грецкими орехами и чесноком .................................................. (150/30)  299

Сырная доска ............................................................................. (120/40/40)  399
Сыры Дор-блю, Пармезан, Николаевский, Маасдам,
грецкий орех, виноград

Закуска из домашней брынзы с зеленью .................................. (100/30)  259

Ассорти из свежих овощей .............................................................. (400)  359
Свежие помидоры, огурцы, болгарский перец, редис,зелень

Ассорти из солений ........................................................................... (400)  239
капуста квашеная, маринованые помидоры и огурцы,
соленый перец, чеснок

Грибы маринованные ..................................................................... (200/30) 259

Оливки .................................................................................................... (75)  139

Лимон ....................................................................................................... (25)  39

хл
еб

Хлебное лукошко ................................................. (100/30)  139
Хлеб, лаваш, сливочное масло
с зеленью и чесноком

Черный хлеб ................................................................ (100)  29

Лаваш тонкий ............................................................... (100)  29

Лаваш толстый ............................................................. (100)  29

С сулугуни и домашней брынзой ........................................... (600)  459

С картошкой и сыром ............................................................... (600)  459

Со шпинатом и зеленью ............................................................ (600)  459

осетинские пироги
Пельмени «Боярские» в бульоне с белыми грибами ...................... (100/160)  259

Пельмени отварные со сметаной или
томатным соусом .................................................................................... (200/50)  299

Наши пельмени

супы
Борщ со сметаной ................................................................ (300)  239

Уха из семги и судака ......................................................... (300)  329

Куриный суп с грибами и домашней лапшей ................. (300)  239

Крем-суп из белых грибов .................................................. (250)  239

Окрошка на домашнем квасе ........................................... (300)  229

Ne
w

!



основные блюда
Д

ес
ер

ты
Стейк Мачете ..................................................................................... (230)  889

Стейк миньон с картофелем по-домашнему и
перечным соусом .................................................................. (150/100/50)  749

Медальоны из телятины под соусом из белых грибов ........... (150/50)  749

Сочная свиная шейка, приготовленная на гриле
с овощами и перечным соусом ......................................... (150/150/50)  459

Утка Костромская с грушей томленой в вине ....................... (150/100)  569

Шницель из курицы по-московски с брусничным соусом .. (150/50)  329

Куриные биточки на подушке из картофельного 
пюре с соуcом Карри .......................................................... (150/150/50)  359

Картофель по-домашнему /картофельное пюре ........................ (150)  99

Картофель фри .................................................................................. (150)  109

Булгур с овощами ............................................................................... (150)  99

Индейка жаренная на гриле с соусом Дор-блю ................. (150/50)  359

Колбаски из свинины или курицы .......................................... (150/100)  299
(собственного приготовления)

NEW! Филе сибаса с тушеным шпинатом ....................... (150/100/50)  489

Филе трески с пюре из брокколи
под сливочным соусом ........................................................ (150/100/50)  399

Котлеты из волжской щуки на подушке
из картофельного пюре с соусом Песто ......................... (150/100/50)  399

Филе судака с овощами, 
припущенными в сливочно-винном соусе ........................... (150/150)  489

Торт Медовый ..................................................................... (130)  259

Торт Черничный ................................................................. (130)  259

Чиз-кейк классический .................................................. (130)  259

Шоколадный фондан
с шариком мороженого ............................................. (100/50)  259

Штрудель яблочно-вишневый или вишневый,
или банановый с шариком мороженого
и ванильным соусом .................................................... (150/80)  299

Мороженое ........................................................................ (150)  179
Ванильное, клубничное, шоколадное

Фрукты & Ягоды
Банан, апельсин, виноград, яблоко,
мандарин, груша, киви .................................................................... (за 100 гр)  69

Ананас ................................................................................................ (за 100 гр)  99

Ягода по сезону ............................................................................... (за 100 гр)  399

Домашнее варенье ................................................................................. (100)  119

Мед фермерский      ............................................................................... (100)  119

Гарниры
Брокколи со сливочным соусом .................................................. (150)  129

Овощи-гриль  .................................................................................... (250)  239
Перец болгарский, помидор, цуккини, баклажаны, кукуруза, лук

Шпинат тушеный ............................................................................... (120)  199
Подается с кедровыми орешками

Рестретто ........................................................ (20)  139

Эспрессо ....................................................... (40)  139

Американо ................................................... (150)  139

Кофе на песке ............................................... (40)  139

Макиато .......................................................... (80)  149

Двойной эспрессо ....................................... (80)  199

Каппучино ..................................................... (150)  149

Каппучино «Гранд» ....................................... (300)  219

Латте ............................................................... (170)  159

Латте айс ....................................................... (170)  159

Горячий шоколад ......................................... (220)  159

Какао ............................................................. (220)  139

Флэт уайт ....................................................... (200)  199

Раф ................................................................. (300)  169

Раф с халвой ................................................ (300)  219

Цитрусовый Раф ........................................... (300)  219

Каппучино с пармезаном и
тертым миндалем ........................................ (300)  179

Добавьте к кофе сиропы на выбор............... (20)  19
карамель, кокос, миндаль, лесной орех,
фисташковый, клубничный, шоколадный 

Фирменное пиво Причалъ ......... (0,5) 169 / (0,3) 139
Лагер, 4,7%

Велкопоповицкий Козел .............. (0,5) 189 / (0,3) 149
Лагер, Россия ,3,7%

Гиннес ............................................ (0,5) 390 / (0,3) 290
Стаут, Ирландия ,4.2%

Лимбург Вайт ................................ (0,5) 329 / (0,3) 229
Не фильтрованное, Бельгия, 5%

Кофе и авторские напитки
от бариста

Морс клюквенный ................ (250/1000)  89/259

Морс малиновый .................. (250/1000)  89/259

Кока-кола ............................................ (250)  149

Спрайт ................................................. (250)  149

Фанта ................................................... (250)  149

Швепс ................................................... (250)  149

Минеральная вода «Perrier» .............. (330)  249

Минеральная вода «Боржоми» ........ (500)  179

Минеральная вода «Нарзан» ........... (500)  149

Минеральная вода
«Bon Aqua» .......................... (330) 149 / (750) 199

Минеральная вода «Vittel» ................ (330)  149

Минера вода «Живея» ....... (330) 109 / (500) 139

Минеральная вода
«Волжанка» .......................... (330) 99 / (750) 169

Энергетический напиток «Burn» ..... (250)  159

Напитки

Пиво разливное

Миллер 4.7% ......................................... (0,3) 139

Корона 4.5% ...................................... (0,355) 290

Бавария Малт 0% ................................. (0,5) 159
Безалкогольное пиво

Бад 0% .................................................. (0,33) 179
Безалкогольное пиво

Пиво бутылочное

Ледяная клубника ................................. (450)  229

Арбуз-дыня ............................................. (450)  229

Банан апельсин .................................... (450)  229См
уз

и

Домашние лимонады
Клубничный .................................... (4501000)  269/359

Классичечкий лаймовый ........... (450/1000)  269/359

Дюшес-Лемонграс ...................... (450/1000)  269/359

Киви эстрагон ............................... (450/1000)  269/359

Малина имбирь лемонграсс ..... (450/1000)  269/359

Манго маракуя ............................. (450/1000)  359/469

Цитрусовый
с маракуей и огурцом ............... (450/1000)  359/469

Апельсиновый .................................... (250)  180

Грейпфрутовый .................................. (250)  180

Морковный ......................................... (250)  180

Яблочный ............................................. (250)  180

Лимонный ............................................... (50)  79

Ананасовый ........................................ (250)  490

Сельдерей .............................................. (50)  79

Гранат .................................................. (250)  329

Базилик ..................................................... (5)  39

Свежевыжатые со
ки

Пряный грейпфрут ...................... (220) 129 / (900) 229

Облепиха-имбирь ...................... (220) 129 / (900) 229

Облепиха-груша ......................... (220) 159 / (900) 299

Имбирь-малина-лемонграсс ... (220) 159 / (900) 299

«НЕЧАЙ»

Милк шейки
Клубника-банан ........................................... (350) 289

Шоколадный .................................................. (350) 289

Малина-клубника ........................................ (350) 289

Любой напиток мы можем приготовить, по вашему
желанию, на основе безлактозноо молока

чай
Чай черный АССАМ ................... (600) 199 / (900) 229

Чай зеленый ................................ (600) 199 / (900) 229





Белые вина / White wine
Россия / Russia

Раевское Вионье ........................................................................................ 0,75л    1990

Сухое
Крепость: 13%
В аромате ноты дюшеса и барбариса с оттенками
жимолости и тропических фруктов, освежающими
нотами цитрусовых. Округлое и бархатистое во вкусе,
с хорошим балансом и приятной кислотностью, оттенками персиков,
цитрусовыми нюансами.

ВЕДЕРНИКОВЪ РКАЦИТЕЛИ ..................................................................... 0,75л   2490

Сухое
Крепость: 13%
Виноград: Ркацители: 100%
Цвет: Вино блестящего светло-соломенного цвета
Вкус: У вина гладкий, маслянистый вкус с приглушенной
кислотностью и оттенками тропических фруктов. 

Франция / France
Долина Луары

Folle Blanche Gros Plant du Pays Nantais AOP
Фоль Бланш Гро План дю Пэи Нантэ AOP ......................................... 0,75л   2990

Сортовой состав: Фоль Бланш – 100%
Цвет: Светло-золотистый
Аромат: У вина тонкий элегантный аромат,
сочетающий в себе тона свежих белых цветов, лимона и лайма,
дополняемых легчайшими йодистыми оттенками морского бриза.

Регион Эльзас
Gustave Lorentz Gewurztraminer Reserve
Гюстав Лоренц Гевюрцтраминер Резерв, белое полусухое .... 0,75л   3490

Сорт винограда: Гевюрцтраминер – 100%
Вино красивого золотистого цвета.
Обладает утончённым ароматным букетом,
в котором доминируют тона цветов, пряностей и
экзотических фруктов.

«Anjou Blanc» Anjou A.O.C.
«Анжу Блан» Анжу A.O.C., белое полусладкое ............................... 0,75л   1490

Виноградное натуральное белое полусладкое вино.
Изготовлено из винограда сорта Шенэн Блан - 100%.
Вино обладает золотистым цветом с характерным
блеском, интенсивным ароматом яблок и цитрусовых,
а также ярким и свежим вкусом с приятным сладковатым послевкусием.

Petit Chablis / Пти Шабли, белое сухое ............................................. 0,75л   3490

Регион Бургундия

Вино золотистого цвета с зеленоватыми отблесками.
Изготовлено из винограда сорта Шардоне-100%.
В букете вина преобладают минеральные и
фруктовые нотки.

Ростовская область

Анапская долина



Chateau Chaubinet. Bordeaux Sauvignon
Шато Шобинэ. Бордо Совиньон ............................................................ 0,75л   1590

Регион Бордо

Пиногриджио Дель Венеция Сартори ................................................ 0,75л   1390

Регион Венето

Италия / Italy
Регион Сицилия

Ficiligno / Фичилиньо, белое сухое .................................................... 0,75л   2990

BIO Terre Siciliane IGP Catarratto-Chardonnay, bianco secco
БИО Терре Сичилиане IGP Катарратто-Шардоне ......................... 0,75л   1990

GAVI D.O.C.G. / ГАВИ, белое сухое ........................................................ 0,75л   1490

Регион Гави

Изготовлено из винограда сортов Совиньон и
Семийон. Вино соломенного цвета с зеленоватыми
отблесками. В аромате ярковыраженные цитрусовые
нотки, а также оттенки экзотических фруктов и
цветков акации. Вкус освежающий, сбалансированный.

Сухое
Изготовлено из винограда сортов Вионье – 50% и
Инсолия – 50%. Вино чистого золотисто-жёлтого
цвета с зеленоватыми отблесками.
Букет вина – яркий, насыщенный и одновременно
утончённый, полый свежих тонов лепестков белых
цветов и тропических фруктов (ананас и манго).

Сортовой состав: Катарратто 55%, Шардоне 45%.
Цвет: бледно-лимонный, с легким золотистым
оттенком. Аромат: Изысканный аромат с оттенками
абрикосов, алычи, клементинов и цветов липы.
Вкус: Хрустящая кислотность и средняя плотность
текстуры вина дополняются освежающей
минеральностью в очаровательном фруктовом
послевкусии. 

Вино нежно-соломенного цвета с зеленоватыми
отблесками. Изготовлено из винограда сорта
Кортезе – 100%. В аромате присутствуют нежные
тона спелых свежих фруктов с утончёнными
цветочными оттенками. Вкус чистый, хорошо
сбалансированный с яркой фруктовой
составляющей и продолжительным сухим
послевкусием с освежающей кислинкой в финале. 

Вино чистого соломенного цвета.
Изготовлено из винограда сорта
Пино Гриджо – 100%. Букет свежий и насыщенный
с преобладанием тонов цветов акации.
Элегантный и хорошо структурированный
фруктовый вкус переходит в приятное 
длительное сухое послевкусие.



Испания / Spain
Viña Albali / Винья Албали, белое полусухое .................................. 0,75л   1190

Испанское вино насыщенного соломенно-жёлтого цвета.
Изготовлено из винограда сорта Айрен – 100%.
В аромате отчётливо различимы ноты
свежескошенных полевых трав и спелых фруктов,
так характерных для данного сорта винограда.
Вкус богат, хорошо сбалансирован, и гармоничен. 

Регион Вальдепеньяс

Viña Tendida Valencia DO
Винья Тендида Валенсия, белое полусладкое ................................ 0,75л   1190

Виноградное натуральное полусладкое вино.
Изготовлено из винограда сортов Мускатель и
Гарнача белая. Вину присущ чистый
светло-соломенный цвет, ярко-выраженный
фруктовый букет с тонами спелых ягод и
нежный утончённый вкус. 

Регион Валенсия

Matetic EQ Coastal Sauvignon Blanc 
Матетик Экилибрио Коустал Совиньон Блан, белое сухое ........ 0,75л   1190

Вино чистого бледно-жёлтого цвета
с зеленоватыми отблесками.
Изготовлено из винограда сорта Совиньон Блан - 100%. 
В аромате ощущаются свежие и разнообразные тона
тропических фруктов и трав. Вкус – свежий, сортовой
с доминантой тонов спелых фруктов и хорошо заметными
минеральными оттенками. Свежее сухое фруктовое послевкусие.

Чили / Chile
Регион Касбланка Вэлли

G7 Chardonnay / Джи 7 Шардоне, бел. Сухое .................................... 0,75л   1190

Регион Лонкомила Вэлли

Brancott Marlborough sauvignon blanc, dry
Бранкот истейт мальборо совиньон блан ........................................ 0,75л   2190

Новая Зеландия / New Zealand
Регион Мальборо

Вино чистого ярко-жёлтого цвета с зеленоватыми
отблесками. Изготовлено из винограда сорта
Шардоне - 100%. В густом аромате ощущаются
тона дыни, ананаса и абрикосов. Во вкусе доминируют
ноты спелых бананов, персиков и абрикосов. Хороший
баланс кислотности и продолжительное, чистое фруктовое послевкусие.

Содержание алкоголя 12,5%
Цвет вина светло соломенный, с зеленоватым
оттенком. Аромат: спелая паприка, крыжовник,
манго, маракуя.



Terrazas de los Andes Torrontes (Salta) 2015 белое сухое .......... 0,75л   3490

ЮАР / South Africa
Регион Даймонд Коуст

«Cape Elefant» Chenin Blanc 
«Cape Elefant» Шенэн Блан, белое полусухое ................................ 0,75л   1290

Аргентина / Argentina

ЦИНАНДАЛИ, белое сухое ............................................................. 0,75л   990

Алазанская долина, белое полусладкое ............................................ 0,75л   990

Грузия / Georgia
Регион Телави в Кахетии

Вино чистого соломенного цвета с яркими золотыми
отблесками. Изготовлено из винограда сорта
Шенэн Блан – 100%. В свежем элегантном аромате вина
доминируют соблазнительные тона тропических
фруктов с утонченными оттенками гуавы.

Терразас Резерва Торронтес— прекрасное
белое вино, обладающее ярким, освежающим вкусом
и замечательным ароматом.
Его производят из винограда сорта Торронтес.
Он имеет крупные ягоды с толстой кожицей и
созревает очень рано.

Аромат: Тропические фрукты, такие как личи и банан в сочетании с цветочными
нотами белых роз. Пряные нюансы подчеркнуты обворожительными нотами имбиря.
Вкус живой и притягательный.

Изготавливается из винограда сортов
Ркацители и Мцване. Вино обладает чистым
золотисто-соломенным цветом, ароматным
свежим плодовым букетом и мягким, свежим и
утончённым вкусом с приятной кислинкой
в послевкусии.

Сортовой состав: Ркацители
Цвет: соломенный
Аромат: Изящный аромат с оттенками белого
персика и яблочного джема.
Вкус: Нежный сбалансированный вкус, с приятным
округлым послевкусием.



Красные вина / Red wine
Россия / Russia

Раевское Красностоп Баррик ............................................................... 0,75л    2290

Крепость: 12%
Вино насыщенного рубиново-красного цвета.
В бокале раскрываются ароматы красной смородины,
малины, ежевики, чернослива и шоколада. Полнотелое,
хорошо структурированное и объемное во вкусе,
с яркими танинами и оттенками вишни и кизила в долгом послевкусии.

Winery Vedernikov, Tsimlyansky Cherny Oak Aged
Ведерниковъ, Цимлянский черный Выдержанный, 14.5%  ....... 0,75л   4290

Виноград: Цимлянский черный: 100%
Цвет: У вина глубокий красно-рубиновый цвет
с фиолетовыми отблесками.
Вкус: Вино демонстрирует интенсивный, щедрый,
округлый вкус с оттенками черной смородины, вишни,
чернослива, табака, специй, копченостей и трав, со зрелыми
танинами и приятной терпкостью в долгом послевкусии.

Франция / France

«Anjou Rouge» Anjou A.O.C.
«Анжу Руж» Анжу A.O.C., красное сухое ............................................ 0,75л   1490

«PASQUIER DESVIGNES» BOURGOGNE AOC PINOT NOIR 
«ПАСКЬЕ ДЕВИНЬ» БУРГОНЬ ПИНО НУАР, красное сухое ............ 0,75л   2690

Регион Бургундия

Долина реки Луары

Clos Canon Saint Emilion Grand Cru
Кло Канон. Сент Эмильон Гран Крю .................................................. 0,375л   3790

Вино чистого рубиново-красного цвет.
Изготовлено из винограда сорта Пино Нуар – 100%.
В букете вина доминируют свежие
фруктово-ягодные ароматы с преобладанием
тонов вишни и чёрной смородины. Вкус – мягкий,
сочный, свежий и очень фруктовый. Чистое и мягкое
фруктовое послевкусие.

Виноградное натуральное красное сухое вино
Изготовлено из винограда сортов Каберне Совиньон и
Каберне Фран. Вино обладает насыщенным красным
цветом, сложными ароматаим чёрных ягод и малины,
постепенно дополняющимся лёгкими нотками грецкого
ореха и ванили во вкусе, переходящем в приятное сухое послевкусие. 

Цвет темно-красный. Аромат глубокий и насыщенный.
с нотками специй и сушеных фруктов.
Вкус бархатистый, густой, богатый танинами.
Великолепное освежающее, долгое кремовое
послевкусие.

Сорта: 78% Каберне Совиньон, 20% Мерло,
2% Пти Вердо.  Вино темно-рубинового цвета
с фиолетовыми и пурпурными отблесками. В тонком
аромате улавливаются ноты кофе, какао, перца, ванили,
после чего проявляются ноты зрелых черных и красных фруктов.

Ростовская область

Анапская долина

Chateau Teynac. Saint-Julien
Шато Тейнак. Сент Жульен ..................................................................... 0,75л   6990



Chateau Chaubinet. Bordeaux / Шато Шобинэ. Бордо .................. 0,75л   1890

Регион Бордо

Италия / Italy
Barbera d`Asti. Franco Serra
Барбера д`Асти. Франко Серра ............................................................ 0,75л   1290

Barolo Riserva. Franco Serra
Бароло Ризерва. Франко Серра .......................................................... 0,75л   4790

Appassimento Segreto Rosso, rosso demi secco
Вино Аппасcименто Сегрето Россо, красное полусухое............. 0,75л   1590

Syrah Maremma Toscana DOC 
Cира Маремма Тоскана DOC, красное сухое ................................... 0,75л   2890

Регион Лацио
«Ducato Grazioli» Petit Verdot 
«Дукато Грациоли» Пти Вердо, красное сухое ............................. 0,75л   4490

Вино насыщенного рубинового цвета с гранатовыми
оттенками, относящееся к категории «местных
вин» - IGT. Изготовлено из винограда сорта
Пти Вердо 100%. Обладает свежими ароматами
вишни, чёрной смородины и чернослива с пряными
оттенками.

Сухое. Изготовлено из винограда
сортов Каберне Совиньон, Каберне Фран и Мерло.
Обладает темно-красным цветом, насыщенным
фруктовым ароматом, элегантным бархатистым
вкусом.

Виноград Барбера. Обладает ярко-красным цветом,
элегантным ароматом, гармоничным округлым
вкусом. 

Произведено из винограда Неббьоло. Вино обладает
темным рубиновым цветом, элегантным ароматом
с нотками красных фруктов и ванили.

Региона Пьемонт

Сортовой состав: негроамаро
Цвет: насыщенный рубиново-красный цвет
с бордовыми отблесками.
Аромат: яркий фруктово-ягодный аромат
с оттенками ежевики, черной смородины и
сладких специй.
Вкус: хорошо сбалансированный элегантный
фруктово-ягодный вкус с пряными оттенками.
Продолжительное сочное послевкусие. 

Сорт винограда: Cира – 100%.
Аромат и Вкус: в аромате доминируют пряные тона
специй и спелых красных и чёрных ягод.

Регион Маремма Тоскана



BIO Terre Siciliane IGP Nero d`Avola-Cabernet, rosso secco
БИО Терре Сичилиане IGP Неро д`Авола-Каберне ....................... 0,75л   2090

Эмилия Романия

Испания / Spain
Castilla y León

Numanthia (Toro) 2011 красное сухое ................................................. 0,75л   1090

Регион Риоха
Campo Viejo Tempranillo / Кампо Вьехо Темпранильо................ 0,75л   1690

Viña Tendida Valencia DO
Винья Тендида Валенсия, красное полусладкое ........................... 0,75л   1190

Полусладкое вино рубинового цвета.
Изготовлено из винограда сортов Москатель и
Гарнача. Характеризуется ароматом спелых
красных фруктов и ярко выраженным незабываемым
фруктовым вкусом.

Регион Вальдепеньяс
Viña Albali Tempranillo 
Винья Албали Темпранильо, красное полусухое .......................... 0,75л   1190

Испанское вино насыщенного тёмно-красного цвета
с пурпурными отблесками. Изготовлено из
винограда сорта Темпранильо – 100%.
В аромате отчётливо различимы нотки спелых
красных фруктов, ягод и фиалки. 

Регион Валенсия

Чили / Chile
Регион Лонкомила Вэлли

G7 Carmenère / G7 Карменер, кр. сухое 0,75 454............................. 0,75л   1690

Вино чистого насыщенного рубинового цвета
с фиолетовыми отблесками. Изготовлено из
винограда сорта Карменер - 100%.
Букет свежий, яркий, сортовой с тонами спелых красных и
чёрных ягод и оттенками сладких пряностей.

Сортовой состав: Неро д`Авола 55%, Каберне Совиньон 45%.
Цвет: глубокий рубиновый. 
Аромат: Спелый яркий аромат с тонами сливы,
черной смородины и черносмородинового джема.
Вкус: Во вкусе плотное с сочными танинами и
хорошей текстурой, дополняемой мягкой кислотностью и
запоминающимся фруктовым послевкусием. 

Насыщенный богатый букет с доминирующими
тонами голубики, вишни, персика, оттенками
пороха, мокрого сланца, торфа, специй и дымными
нотками. 

Содержание алкоголя 13,5% Campo Viejo Tempranillo
обладает ярким довльно сильным ароматом,
с явным и приятными нотками ягод и тёмных
фруктов; при этом танины довольно мягкие и
приятные, нерезкие.



Cape Mentelle Cabernet Merlot
(Margaret River) 2013 красное сухое ................................................... 0,75л   3890

ЮАР / South Africa
Регион Даймонд Коуст

«Cape Elefant» Pinotage
«Кейп Элефант» Пинотаж, красное сухое ....................................... 0,75л   1290

Австралия / Australia

Terrazas de los Andes Malbec
(Mendoza) 2013 красное сухое ............................................................... 0,75л   1090

Аргентина / Argentina

Cloudy Bay Pinot Noir (Marlboro) 2014 красное сухое .................. 0,75л   7590

Новая Зеландия / New Zealand
Регион Мальборо

Brancott estate south island pinot noir, dry
Бранкот истейт южный остров пино нуар ....................................... 0,75л   2290

Аромат сложный и сбалансированный, с оттенками
красной смородины, бойзеновой ягоды, кофе,
табачных листьев, фиалки и лаванды. Вкус сложный,
уравновешенный и интенсивный, с тонами темных
ягод, глазури и мокрых листьев, с бархатными
танинами и длительным минеральным послевкусием.

Мальбек Резерва Терразас де Лос Андес—
Вино «Reserva» Malbec отличается сложным
стилем, обладает великолепным ароматом и ярко
выраженным фруктовым вкусом с оттенками
специй и цветов. Аромат - интенсивные фруктовые
ноты клубники, ежевики, черешни и сливы.
Вкус - интенсивный, хорошо сбалансированный,
с шелковистыми округлыми танинами.

Сложный букет раскрывается нотами черных ягод,
вишни, корицы, сладкая кожа, свежих трав и
мягкими тонами табака. Насыщенный, округлый
вкус с нотками красных и черных фруктов, ревеня,
ежевики и клюквы гармонично завершается нотами
свежих грибов, белого перца и пряных специй. 

Содержание алкоголя 13,5%.
Цвет очень светлый, почти розовый, с рубиновым
оттенком.аромат насыщенный, тёплый, с нотками
малины, красной смородины и немного кожи.
В основном вкусе лёгкая нота чернослива, дыма и
опять же кожи. В послевкусии малина, красная
смородина и длительная кислотность.

Вино насыщенного рубинового цвета.
Изготовлено из винограда сорта Пинотаж – 100%.
В ярком и свежем аромате вина преобладают тона
спелых фруктов и пряностей с утончёнными
оттенками клубники, которые дополняются хорошо
сбалансированным фруктовым вкусом с бархатным
насыщенным послевкусием.



КИНДЗМАРАУЛИ, красное полусладкое ............................................. 0,75л   1290

Изготавливается из винограда сорта Саперави – 100%.
Вино имеет насыщенный тёмно-рубиновый цвет,
ярко выраженные фруктовые и ягодные ароматы и
гармоничный, бархатным вкус, повторяющий «нос» вина.

МУКУЗАНИ, красное сухое ....................................................................... 0,75л   1290
Изготавливается из винограда сорта Саперави – 100%.
Вино насыщенного тёмно-рубинового цвета с ярко
выраженным сортовым, сложным букетом и полным,
гармоничным фруктовым вкусом с благородной
терпкостью в финале.

Грузия / Georgia

Brancott estate south island pinot noir, dry
Бранкот истейт южный остров пино нуар ....................................... 0,75л   2290

Содержание алкоголя 13,5%
Цвет очень светлый, почти розовый,
с рубиновым оттенком.аромат насыщенный,
тёплый, с нотками малины, красной смородины и
немного кожи. В основном вкусе лёгкая нота чернослива,
дыма и опять же кожи. В послевкусии малина, красная смородина и
длительная кислотность.

Регион Телави в Кахетии



Розовые вина / Rose wine
Россия / Russia

ВЕДЕРНИКОВЪ ЦИМЛЯНСКИЙ ЧЕРНЫЙ РОЗОВЫЙ ......................... 0,75л   2190

«Rosé d`Anjou» Anjou A.O.C.
«Розе д`Анжу» Анжу A.O.C. ..................................................................... 0,75л   1490

La Croix du Pin Syrah-Grenache
Ля Круа дю Пэн Сира-Гренаш, розовое сухое ................................ 0,75л   1190

Пиногриджио Дель Венеция Сартори Розе ..................................... 0,75л   1390

Вино очень красивого насыщенного розового
цвета. Изготовлено из винограда сортов Cира и
Гренаш. Обладает яркими и свежими
фруктово-ягодными ароматами с оттенками
красных ягод, фиалки и красного сладкого
перца, а также хорошо сбалансированным
фруктовым вкусом с мягким сухим послевкусием.

Содержание алкоголя 12,5%
Сухое 

Полусладкое вино.
Произведено из винограда сортов Гролло и
Каберне Фран. Лёгкое бодрящее вино,
обладающее прозрачным нежно-розовым
цветом и свежими ароматами фруктов и
красных ягод.



Вина на розлив
Вино Белое .................................................................................................... 100мл   129

Вино Красное ................................................................................................ 100мл   129

Тендида Белое .............................................................................................. 100мл   169

                  Красное ........................................................................................ 100мл   169

Пино гриджио Белое / Розовое ............................................................ 100мл   229

Шато Шабине Белое / Красное ............................................................. 100мл   229

Кейп Ментал Белое .................................................................................... 100мл   499

Терразес Мальбек Красное  ................................................................... 100мл   499

Фичилиньо Белое ....................................................................................... 100мл   499

Дукато Грациоле Красное ...................................................................... 100мл   599

Нуманте Красное ....................................................................................... 100мл   1190

Просеко Конти ............................................................................................. 100мл   599
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