БАР
Водка
Наименование
50 мл

1 бут.

«Grey Goose»

0,5л

330,00р.

3 300,00р.

«Белуга»

0,5л

270,00р.

2 700,00р.

«Еврейский стандарт» 0,5л

180,00р.

1 800,00р.

«Русский стандарт»

129,00р.

1 290,00р.

149,00р.

1 490,00р.

«Русский стандарт» Платинум 0,5л

159,00р.

1 590,00р.

«Белое золото»

129,00р.

1 290,00р.

«Белое золото» Black Edition 0,5л

139,00р.

1 390,00р.

«Белое золото» Премиум

149,00р.

1 490,00р.

180,00р.

1 800,00р.

190,00р.

1 900,00р.

220,00р.

2 200,00р.

0,5л

«Русский стандарт» Голд

0,5л

0,5л

«Царская золотая»

0,5л
0,5л

«Чача Платинум »
(грузинская виноградная водка)

0,5л

«Арцах Виноградный»

0,5л

«Арцах Абрикосовый»

0,5л

235,00р.

2 350,00р.

«Арцах Кизиловый»

0,5л

300,00р.

3 000,00р.

«Арцах Тутовый Серебряный» 0,5л

260,00р.

2 600,00р.

«Арцах Тутовый Золотой»

300,00р.

3 000,00р.

0,5л
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Коньяк
Наименование
50 мл

1 бут.

550,00р.

11 000,00р.

«Хеннесси VS»

1л

«Хеннесси VSOP»

1л

750,00р.

15 000,00р.

0,7л

2 100,00р.

29 400,00р.

0,7л

2 500,00р.

35 000,00р.

1л

750,00р.

15 000,00р.

0,7л

1 785,00р.

24 990,00р.

500,00р.

10 000,00р.

600,00р.

12 000,00р.

1 650,00р.

23 100,00р.

«Хеннесси ХО»
«Хеннесси Паради»
"Реми Мартин VSOP"
«Реми Мартин ХО»
«Мартель VS»

1л

«Мартель VSOP»

1л

«Мартель ХО» Экстра 0,7л
«Ной» (3*)

0,5л

280,00р.

2 800,00р.

«Ной» (5*)

0,5л

300,00р.

3 000,00р.

«Ной» (7*)

0,5л

450,00р.

4 500,00р.

«Традиции Крыма» (3*)

0,5л

180,00р.

1 800,00р.
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Ром
Наименование
«Бакарди» белый
«Бакарди» золотой
«Бакарди» черный

0,75л
0,75л
0,75л

50 мл

1 бут.

235,00р.

3 525,00р.

270,00р.

4 050,00р.

270,00р.

4 050,00р.

50 мл

1 бут.

285,00р.

3 990,00р.

285,00р.

3 990,00р.

50 мл

1 бут.

320,00р.

4 480,00р.

320,00р.

4 480,00р.

50 мл

1 бут.

150,00р.

1 500,00р.

108,00р.

2 160,00р.

108,00р.

2 160,00р.

108,00р.

2 160,00р.

50 мл

1 бут.

270,00р.

3 780,00р.

320,00р.

4 480,00р.

300,00р.

4 200,00р.

245,00р.

3 430,00р.

280,00р.

3 920,00р.

Джин
Наименование
«Бифитер» 0,7л
«Гордонс» 0,7л

Текила
Наименование
«Ольмека» золотая 0,7л
«Ольмека» серебряная 0,7л

Вермут
Наименование
Мартини «Бианко» 0,5л
Мартини «Драй»
1л
Мартини «Розато» 1л
Мартини «Россо»
1л

Ликер
Наименование
"Бейлиз"
0,7л
"Калуа"
0,7л
"Куантро"
0,7л
"Кампари"
0,7л
«Ягермайстер» 0,7л
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Виски
Наименование

50 мл

1 бут.

«Джонни УОКЕР» red

0,7л

370,00р.

5 180,00р.

«Джонни УОКЕР» black

0,7л

600,00р.

8 400,00р.

«Джонни УОКЕР» blue

0,75л

1 540,00р.

23 100,00р.

355,00р.

4 970,00р.

«Джемесон»

0,7л

«Джим Бим» (Бурбон)

0,7л

330,00р.

4 620,00р.

«Чивас Ригал» (12 лет)

0,7л

600,00р.

8 400,00р.

«Гленфиддик» (15 лет)

0,75л

790,00р.

11 850,00р.

«Чивас Ригал» (18 лет)

0,7л

850,00р.

11 900,00р.

«Чивас Ригал» (21 год)

0,7л

1 960,00р.

27 440,00р.

«Балантайнс»

0,7л

315,00р.

4 410,00р.

«Джек Дениэлс»

0,7л

420,00р.

5 880,00р.

«Макаллан» (12 лет)

0,7л

645,00р.

9 030,00р.

Шампанское
Наименование
«Моет и Шандон»

1 бут.

0,75л

8 500,00р.

«Асти Мартини»

0,75л

2 900,00р.

«Асти Мондоро»

0,75л

3 000,00р.

«Просекко Канти»
«Балаклава»

брют

игристое сухое вино 0,75л

1 500,00р.

0,75л

1 200,00р.

«Ламбруско Бьянко» п/сл

0,75л

1 000,00р.

«Ламбруско Россо»

0,75л

1 000,00р.

брют

п/сл

Российское шампанское
«Национальная коллекция » п/сл 0,75л

600,00р.

«Детское шампанское» безалкогольное 0,75л

600,00р.
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Красные вина Франции
Наименование

«Лё Шабро» Декуверте п/сл.

0,75

150 мл

1 бут.

200,00р.

1 000,00р.

298,00р.

1 490,00р.

Изготовлено из винограда различных красных сортов,
собранного на территории стран ЕС. Вино обладает чистым
рубиновым цветом, изысканными фруктовыми ароматами и
бархатным фруктовым вкусом с нотками чернослива. Мягкое
слегка сладковатое послевкусие

«Селексьон де Шато де Бордо» сух.

0,75

Виноградное натуральное сухое красное вино. Изготовлено
традиционным способом из тщательно отобранного
винограда красных сортов. Отличается насыщенным тёмнокрасным цветом, характерным фруктово-ягодным ароматом
и довольно мягким фруктовым вкусом с мягким сухим
послевкусием.

« 25»

Красные вина Франции
Гран Крю Классе:

Наименование

1 бут.

«Шато Пибран» Пойяк АОС 2009, сух.0,75

11 000,00р.

Вино интенсивного пурпурного цвета, свежий, округлый вкус
привлекает замечательной динамикой и великолепным балансом, а
оттенки черной смородины, специй и спелых танинов завершают богатую
вкусовую гамму. Вино, созданное в классическом стиле, воплощает
изысканность и щедрость вин знаменитого региона Бордо. Это
обволакивающее и чувственное вино мастерски объединяет великолепные
характеристики винограда сортов Мерло (60%) и Каберне Совиньон (40%).

«Шато Лягранж», Сен-Жульен АОС 2008, сух.
0,75

13 000,00р.

Вино темно-рубинового цвета с фиолетовыми оттенками.Насыщенный,
глубокий, полный, плотный, богатый вкус вина с концентрированными
фруктовыми тонами, острыми нотами чернослива, оттенками черного
чая, древесного угля, графита, кедра и риса, обладает зрелыми, но
утонченными танинами и длительным, бархатистым, волевым
послевкусием с тонкими перечными и травяными нюансами. Великолепное
вино, производимое из винограда сортов Каберне Совиньон и Мерло,
собранного вручную с виноградников Сен-Жюльена.

«Шато Бран Кантенак» Марго АОС 2008, сух.
0,75

15 000,00р.

Элегантное вино с прекрасной структурой, отличным балансом,
бархатистыми танинами и продолжительным послевкусием. Вино
плотного рубиново-красного цвета. В сложном аромате тона смородины,
сирени, пряного табака, подлеска, лакрицы и сухих трав.Купаж вина
состоит из трех сортов винограда — Каберне Совиньон, Каберне Фран и
Мерло, собранных вручную в период с 29 сентября по 17 октября с 35летних лоз.

Красные вина России
Наименование

1 бут.

«Марселан» сух. 0,75

4 500,00р.

Вино темно-красного цвета с чернильными оттенками. Вкус вина
мягкий, элегантный и шелковистый, с фруктовыми обертонами,
округлыми танинами и легкими пряными нюансами в стойком послевкусии.
Многогранный аромат вина изобилует оттенками ежевики, черники,
смородины, подлеска, сладких специй и дуба. Вино "Усадьба Дивноморское"
Марселан изготовлено из винограда сорта Марселан, который
представляет собой гибрид Каберне Совиньон и Гренаш Нуар. "Усадьба
Дивноморское" — линейка тихих вин премиум-класса, в производстве
которых используется собственный виноград компании "Абрау-Дюрсо".
Каждая бутылка вина "Усадьба Дивноморское" Марселан пронумерована.
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Красные вина Чили
Наименование
«Карменер» Резерва сух. 0,75

150 мл

1 бут.

360,00р.

1 800,00р.

440,00р.

2 200,00р.

Изготовлено из винограда сортов Карменер и Сира, выращенного в
регионе Мауле Вэлли DO в Чили. Вину присущ насыщенный рубиновый
цвет, сложный яркий фруктовый аромат с минеральными оттенками
и приятный, округлый вкус с нотками специй. Прекрасный баланс
кислотности и длительное сухое фруктовое послевкусие

«Каберне Совиньон» Резерва

сух. 0,75

Изготовлено из отборного винограда сорта Каберне Совиньон,
выращенного в регионе Долина Мауле в Чили. Вино обладает
насыщенным рубиновым цветом, интенсивными фруктовыми
ароматами с тонами листьев табака, шоколада и ванили, а также
утонченным гармоничным фруктовым вкусом. Прекрасный баланс
кислотности и продолжительное элегантное сухое послевкусие.

Красные вина Испании
«Халео» п/сл.

Наименование

150 мл

1 бут.

0,75

210,00р.

1 050,00р.

376,00р.

1 880,00р.

Вино столовое красное полусладкое . Сорта винограда: Темпранильо,
красные сорта винограда.

«Проксимо» Риоха сух.

0,75

Виноградное натуральное красное сухое вино. Изготовлено из
винограда сортов Темпранильо и Грасиано, Масуэло выращенного в
регионе Риоха в Испании. Вино насыщенного гранатового цвета с
пурпурными отблесками. В густом аромате преобладают сложные
тона красных спелых ягод, пряностей и ванили, дополняемые хорошо
сбалансированным ярким вкусом с длительным и сочным фруктовым
послевкусием с приятными древесными и ванильными оттенками.
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Красные вина Италии
Наименование
«Фрескелло» п/сл. 0,75

150 мл

1 бут.

200,00р.

1 000,00р.

360,00р.

1 800,00р.

540,00р.

2 700,00р.

Виноградное натуральное полусладкое красное вино. Изготовлено из
винограда сортов Мерло и Санджовезе, выращенного в окрестностях
городов Монторсо - Вичентино и Виченца. Вино обладает чистым
рубиновым цветом, утончённым фруктово-ягодным ароматом и
нежным живым вкусом с фруктовыми нотками и приятным ягодным
послевкусием.

«Бардолино Классико» п/сух.

0,75

Виноградное натуральное красное сухое вино. Изготовлено из
винограда сортов Корвина Веронезе, Рондинелла и Санджовезе,
собранного в центральной части винодельческой области Бардолино
DOC в Венето. Элегантное и хорошо структурированное вино, в его
гармоничном живом вкусе присутствуют тона спелых фруктов.
Букет чистый и насыщенный с характерными тонами спелой вишни.

«Кьянти Классико» сух.

0,75

Классика итальянского виноделия. Виноградное натуральное красное
сухое вино. Изготовлено из винограда сортов Санджовезе и Канайоло
Неро, выращенного в винодельческом регионе Кьянти Классико DOCG
в провинции Тоскана. Обладает очень насыщенным тёмно-рубиновым
цветом и ярким фруктовым ароматом с очаровательными тонами
фиалки, вишни и черешни.
Во вкусе, одновременно свежем и насыщенном, красиво раскрываются
характерные для этого вина цветочно-фруктовые ноты с
длительным сухим послевкусием, хорошим балансом кислотности и
мягкими танинами.

«Мадонна дель Доно Дольчетто »сух. 0,75
Вино насыщенного рубиново-красного цвета с сиреневыми
отблесками. Изготовлено из винограда сорта Дольчетто,
выращенного на отдельном винограднике Мадонна дель Доно в зоне
Альба в регионе Пьемонт. В свежем ароматном букете вина
присутствуют отчётливые фруктово-цветочные ароматы с
оттенками миндаля. Благодаря прекрасному балансу кислотности,
во рту создаётся совершенное ощущение фруктовой мягкости.
Долгое восхитительное, бархатное и умеренно танинное сухое
послевкусие.
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4 000,00р.

Красные вина Грузии
Наименование
«Алазанская долина» п/сл.

0,75л

150 мл

1 бут.

260,00р.

1 300,00р.

300,00р.

1 500,00р.

320,00р.

1 600,00р.

340,00р.

1 700,00р.

680,00р.

3 400,00р.

(Изготавливается из винограда сортов Саперави, Александреули,
Муджуретули, Оджалеши и других красных сортов, выращенных в
Западной и Восточной Грузии. Обладает ярким фруктовым ароматом
с оттенками полевых цветов и гармоничным бархатным фруктовым
вкусом с продолжительным, умеренно сладковатым и терпким
послевкусием. Прекрасно сочетается с мясными блюдами, дичью,
фруктами десертами)

«Саперави» сух.

0,75л

(Выпускается в Грузии с 1886 года. Изготавливается из винограда
сорта Саперави, выращенного в Кахетии. Вино насыщенного
красного цвета с рубиновыми оттенками. Обладает приятным
свежим ароматом, ярко выраженным сортовым букетом с
фруктовыми тонами и утончённым, гармоничным вкусом с приятной
терпкостью.)

«Мукузани» сух.

0,75л

(Выпускается в Грузии с 1888 года. Изготавливается из винограда
сорта Саперави, выращенного в селе Мукузани Гурджаанского района
в Кахетии, и выдерживается в дубовых бочках не менее 3 лет. Вино
насыщенного тёмно-рубинового цвета с ярко выраженным
сортовым, сложным букетом и полном, гармоничным фруктовым
вкусом с благородной терпкостью в финале)

«Киндзмараули» п/сл 0,75л
(Выпускается в Грузии с 1942 года. Изготавливается из винограда
сорта Саперави, выращенного в микрорайоне Киндзмараули
Кварельского района Кахетии. Вино имеет насыщенный тёмнорубиновый цвет, ярко выраженные фруктовые и ягодные ароматы и
гармоничный, бархатный вкус)

«Хванчкара» п/сл

0,75л

(Выпускается в Грузии с 1907 года. Изготавливается из винограда
сортов Александреули и Муджуретули, выращенного в микрорайоне
Хванчкара Амбролаурского района региона Рача в Западной Грузии.
Вино имеет насыщенный тёмно-гранатовый цвет с фиолетовыми
оттенками, ярким фруктово-ягодным букетом и бархатистым,
благородным плодовым вкусом с ярко выраженными тонами малины)
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Красные вина Азербайджана
Наименование
«Букет Азербайджана» п/сл. 0,75л

150 мл

1 бут.

260,00р.

1 300,00р.

260,00р.

1 300,00р.

260,00р.

1 300,00р.

(Изготовлено из винограда сорта Матраса)

«Девичья Башня» п/сух.

0,75л

(Изготовлено из винограда сорта Матраса )

«Матраса» сух.

0,75л

(Изготовлено из винограда сорта Матраса)

Белые вина Азербайджана
Наименование
«Садыллы» сух.

0,75л

150 мл

1 бут.

260,00р.

1 300,00р.

150 мл

1 бут.

190,00р.

950,00р.

(Изготовлено из винограда сорта "Баян-Шире")

Крымские вина
Наименование
«Саперави» красное сух.

0,75л

(Вырабатывается из винограда сорта Саперави по классической
технологии красных столовых вин . Состав: Виноматериал
виноградный из сорта винограда "Саперави". Аромат яркий,
сортовой, с тонами черной смородины. Вкус полный, мягкий,
бархатистый. )
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Белые вина Франции
Наименование
«Ле Шабро» п/сл.

0,75

150 мл

1 бут.

200,00р.

1 000,00р.

298,00р.

1 490,00р.

360,00р.

1 800,00р.

680,00р.

3 400,00р.

Изготовлено из винограда различных белых сортов, собранного на
территории стран ЕС. Вино обладает чистым золотистым цветом,
изысканными цветочно-фруктовыми ароматами и свежим
фруктовым вкусом с нотками мёда. Мягкое сладковатое послевкусие

«Селексьон де Шато де Бордо» сух.

0,75

Изготовлено традиционным способом из тщательно отобранного
винограда сортов Совиньон Блан . Вино обладает красивым бледножёлтым цветом. Аромат этого вина раскрывается через
восхитительную душистую палитру белых персиков и цитрусовых.

«Бельгард Бордо» сух.

0,75

Блестящий, золотистый цвет. Ароматы цитрусовых фруктов,
персика и цветов. Среднетелое, с живой кислинкой и сочным
фруктовым послевкусием. Сорта винограда совиньон блан, семильон.

«Шабли» сух.

0,75

Виноградное натуральное белое сухое вино светло-соломенного
цвета с зеленоватыми отблесками. Изготовлено из винограда сорта
Шардоне, выращенного в регионе Бургундия.Освежающий букет с
нотами лайма, морской воды, мокрого камня. Элегантное,
выразительное, с хорошим балансом кислотности.

«Шабли» Гран Крю Ле Кло сух . 0,75
Виноградное натуральное белое сухое вино светло-золотистого
цвета. Изготовлено из винограда сорта Шардоне, выращенного в
аппелласьоне Шабли Гран Крю АОС Ле Кло. Вино обладает
утонченным и одновременно мощным фруктово-цветочным
букетом, в котором доминируют тона сухофруктов и поджаренного
хлеба. Отлично структурированное маслянистое вино с длительным
и стойким сухим послевкусием.
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7 500,00р.

Белые вина Чили
Наименование
«Совиньон Блан Резерва»

сух. 0,75

150 мл

1 бут.

360,00р.

1 800,00р.

360,00р.

1 800,00р.

150 мл

1 бут.

210,00р.

1 050,00р.

330,00р.

1 650,00р.

Изготовлено из винограда сорта Совиньон Блан. Вино обладает
красивым светло-золотистым цветом. В его аромате красиво
раскрываются свежие тона цитрусовых и свежескошенной травы,
дополняемые лёгким освежающим фруктовым вкусом с
минеральными нотками. Прекрасный баланс кислотности и
элегантное сухое послевкусие.

«Шардоне Резерва» п/сух. 0,75
Изготовлено из винограда сорта Шардоне . Яркий лимонно-желтый
цвет и спелые ароматы манго, ананаса, грейпфрута, персика, лесного
ореха и ванили. Объемное, комплексное, хорошо сбалансированное, с
освежающей кислинкой и сладковатым послевкусием.

Белые вина Испании
Наименование
«Халео» п/сл.

0,75

Вино столовое белое полусладкое. Сорта винограда: Аирен , белые
сорта винограда.

«Пиринеос Месаче» сух.

0,75

Белое сухое вино, относящееся к категории «вина контролируемого
наименования по происхождению». Изготовлено из винограда белых
сортов Макабео (поздний сбор!!!), Шардоне и Гевюрцтраминер,
выращенного в регионе Сомонтано. Цвет: насыщенный золотистожёлтый с красивыми серебряными отблесками. Аромат: густые
фруктово-цветочные ароматы с преобладанием ярких тонов спелых
цитрусовых. Вкус: белые цветы, цитрусовые, лепестки роз и
тропические фрукты.
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Белые вина Италии
Наименование
«Фрескелло» п/сл.

0,75

150 мл

1 бут.

200,00р.

1 000,00р.

360,00р.

1 800,00р.

560,00р.

2 800,00р.

150 мл

1 бут.

260,00р.

1 300,00р.

260,00р.

1 300,00р.

260,00р.

1 300,00р.

Вино изготовлено из винограда сортов Гарганега и Треббьяно,
выращенного в окрестностях городов Монторсо - Вичентино и
Виченца. Обладает светло-соломенным цветом, тонким фруктовым
ароматом, легким сбалансированным вкусом с освежающим
послевкусием.

«Соаве Классико » п/сух.

0,75

Виноградное натуральное белое сухое вино. Изготовлено из
винограда сортов Гарганега, Треббьяно ди Соаве и Шардоне,
собранного в центральной части винодельческой области Соаве DOC
в Венето. Вино обладает красивым соломенным цветом с
зеленоватыми оттенками. Букет чистый и насыщенный со свежими
тонами цветов (акация) и фруктов. Элегантное вино, с приятным
свежим фруктовым вкусом с лёгкими минеральными нотками,
переходящим в длительное сухое послевкусие с едва уловимой
миндальной горчинкой.

«Пино Гриджо» сух.

0,75

Итальянское белое сухое вино. Букет свежий и насыщенный с
преобладанием тонов фруктов, мускатного ореха, персика и цветов
акации. Элегантный и хорошо структурированный фруктовый вкус,
переходящий в приятное длительное сухое послевкусие с нотками
апельсиновой цедры.

Белые вина Грузии
Наименование
«Алазанская долина» п/сл.

0,75л

(Выпускается в Грузии с 1977 года. Изготавливается из винограда
сортов Ркацители. Вино отличается насыщенным соломенным
цветом. В его ароматном букете присутствуют тона душистых
цветов и спелых фруктов. Вкус мягкий, свежий, гармоничный с
хорошей фруктовой составляющей. Рекомендуется в качестве
сопровождения к фруктам, фруктовым десертам)

«Цинандали» сух.

0,75л

(Выпускается в Грузии с 1886 года. Изготавливается из винограда
сортов Ркацители и Мцване, выращенного в микрорайоне Телави в
Кахетии, и выдерживается в дубовых бочках не менее 2 лет. Вино
обладает чистым золотисто-соломенным цветом, ароматным
свежим плодовым букетом и мягким, свежим и утончённым вкусом с
приятной кислинкой в послевкусии)

«Ркацители Квеври» сух.

0,75л

(Сортовой состав: Ркацители. Изготавливается с использованием
традиционной кахетинской технологии, когда вино бродит в квеври
вместе с косточками и веточками гроздей винограда. Выдержка в
квеври в течение 6 месяцев. Цвет золотистый, с янтарным
оттенком. Аромат яркий, фруктовый, с характерными оттенками
айвы. Вкус гармоничный, бархатистый, с хорошим балансом
кислотности и приятной пикантной ноткой в послевкусии.)
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