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Louis Roederer Brut Premier (AOC)
Луи Рoдерер Брют Премьер ................6850р.
/ 375мл. / 12% / шампанское / белое, сухое / шардоне, пино нуар, пино менье / 
Франция / Шампань /

Шампанское золотистого цвета с зеленоватым оттенком, обладает лёгким 
и живым вкусом с нотками яблок и цитрусовых, с доминирующим оттенком 
грейпфрута, лёгкими нюансами тостов, корицы и кардамона. В сильном арома-
те шампанского присутствуют нотки грушевого и яблочного ликера, которые 
дополняются экзотическими оттенками свежих грибов.

История успеха шампанского Roederer неразрывно связана с Россией. 
Торговый Дом Louis Roederer был официальным поставщиком двора пяти 
русских императоров, в 1876 году специально по заказу императора Александра 
II было создано шампанское Кристал Луи Родерером II — сыном основателя 
компании, который разливал этот великолепный напиток в бутылки, закрытые 
специальной упаковкой и декорированные имперским гербом.

ШАМПАНСКОЕ

Компанию Terre di Sant’Alberto основала Донелла Фолладор, чья семья имеет 
древние корни в коммуне Вальдоббьядене, расположенной в провинции Тревизо 
региона Венето. Донелла очень бережно относится к необходимости защиты 
окружающей среды. Она живет в сельской местности, где посвящает свое свободное 
от виноделия время выращиванию лекарственных трав и воссозданию древних 
местных рецептов лекарственных вин, настоек и эликсиров.

Брют Даржан Блан де Блан создается методом «шампенуа» из лучшего винограда 
сорта Шардоне, который произрастает в регионе Жюра — самом маленьком 
винодельческом регионе Франции. Вина региона Жюра имеют высокую 
репутацию у знатоков игристых вин. Выдержка вина осуществляется в течение 
непродолжительного времени в стальных ёмкостях.

ИГРИСТОЕ ВИНО
Brut Dargent Blanc de Blanc Chardonnay. La Maison du Vigneron (АОС)
Брют Даржан Блан де Блан Шардоне. 
Ля Мэзон дю Винерон .........................1960р.
/ 375мл. / 12% / 2015г. / игристое / белое, сухое / шардоне / Франция / Жюра /

Игристое вино желто-соломенного цвета, обладает чарующим мягким, 
округлым вкусом с хрустящей кислинкой, минеральными обертонами и чи-
стым, освежающим послевкусием. Имеет чистый, гармоничный аромат с доми-
нирующими фруктовыми и цветочными оттенками.

Prosecco Superiore. Valdobbiadene. Terre di Sant’Alberto (DOCG)
Просекко Супериоре. Вальдоббьядене. 
Терре ди Сант’Альберто ......................2380р.
/ 375мл. / 11% / игристое / белое, сухое / глера / Италия / Венето /

Вино светло-соломенного цвета, стремящегося к бледно-зеленому, с перля-
жем мельчайших пузырьков. Вкус вина свежий, приятный, с мягкой сладостью, 
очень гладкий и хорошо сбалансированный, с длинным фруктовым послевкуси-
ем. Стойкий и интенсивный, но чрезвычайно деликатный фруктовый аромат де-
монстрирует тона зрелых золотых яблок, груши и цветов акации.



Карло Ганча, изучавший несколько лет во Франции методы производства 
шампанского, вернувшись на родину, открывает в 1850 году свой Винный Дом. 
В 1865 году Ганча создаёт первое итальянское игристое вино, известное нынче 
всему миру под именем "Асти".

Дом Ганча был выбран эксклюзивным поставщиком королевского двора 
в 1870 году, а также наделен правом использования герба монархии; именно 
Дом Ганча был назначен поставщиком понтифика в 1924 году и получил право 
использования герба Папы Римского; именно Дом Gancia был официально 
объявлен поставщиком королевского двора Швеции в 1951 году.

Gancia Prosecco (DOC)
Ганча Просекко .......................................585р.
/ 200мл. / 11,5% / игристое / белое, сухое / глера / Италия / Венето /

Вино соломенного цвета с зеленоватыми оттенками и прекрасным, богатым 
и стойким перляжем. Вкус вина свежий, приятный, сладковатый, очень мягкий 
и прекрасно сбалансированный, с фруктовым послевкусием хорошей длины. 
Вино обладает интенсивным и стойким фруктовым ароматом с оттенками зо-
лотого яблока и цветов акации.

Ганча Просекко изготавливается из винограда Глера (Просекко) по тради-
ционному рецепту методом Маринотти.

Карло Ганча – создатель первого игристого вина в Италии.

Gancia Asti (DOCG)
Ганча Асти ...............................................585р.
/ 200мл. / 7,5% / игристое / белое, сладкое / белый мускат / Италия /  Пьемонт /

Вино золотисто-желтого цвета, обладает в меру сладким, освежающим вку-
сом с доминирующими тонами ягод и фруктов. Легкий фруктово-цветочный 
аромат переплетается с нотками горного мёда и цветов апельсина.

Ганча Просекко изготавливается по традиционному рецепту методом Маринотти.

Martini Asti (DOCG)
Мартини Асти .........................................795р.
/ 200мл. / 7,5% / игристое / белое, сладкое / белый мускат / Италия / Пьемонт /

Игристое вино Мартини Асти создано из известного сорта винограда Белый 
Мускат, который растет в провинции Пьемонт. Обладает уникальным фрукто-
во-цитрусовым ароматом с оттенком шалфея. Гроздья винограда, которые ис-
пользуются для создания Мартини Асти, тщательно отбираются специалиста-
ми, чтобы получить насыщенный сладкий и ароматный вкус.

ИГРИСТОЕ ВИНО



БЕЛОЕ ВИНО
Chablis. «Saint Vincent». Reine Pedauque (AOC)
Шабли. «Святой Винсент». Рен Педок... 2760р.
/ 375мл. / 11% / 2011г. / белое, сухое / шардоне / Франция / Бургундия /

Вино приятного светло-соломенного цвета. В аромате преобладают нотки яблок 
и цитрусовых с легким оттенком минеральности и кремния. Превосходный вкус с 
тонами сухофруктов и специй с невероятно освежающим послевкусием.

Chateau Citran. Le Bordeaux de Citran Blanc (АОС)
Шато Ситран. Ле Бордо де Ситран Блан .. 1690р.
/ 375мл. / 11,5% / 2014,2016г. / белое, сухое / совиньон блан, семильон / Франция / Бордо /

Вино элегантного светло-соломенного цвета с легкими зеленоватыми от-
ражениями. Демонстрирует яркий, свежий вкус с приятной кислинкой, живой 
кислотностью и интригующим послевкусием. У вина яркий, освежающий аро-
мат, сотканный из нот тропических и цитрусовых фруктов, белых цветов и трав.

Выдержка вина осуществляется частично в дубовых бочках, 
частично — в стальных чанах.

Замок Шато Оливье, расположенный в коммуне Пессак-Леоньян 
региона Бордо, является одним из шести замков, имеющих право 
производить вино согласно классификации Грав датируемой 1959 годом.

Дом «Рен Педок», основанный в XVII веке у подножия холма Кортон, имеет 
высокую репутацию во всем мире, а его вина подаются в самых престижных 
ресторанах и гостиницах по всему земному шару.

Свое название винодельня получила благодаря прованской легенде о 
королеве Гусиная Лапка (Reine Pedauque).

Замок Шато Ситран — одно из самых древних феодальных владений в 
Медок, одно из первых упоминаний о нем датируется 1235 годом. Владельцы 
Шато Ситран находились в родстве с Королевской семьей Франции. Замок 
передавался по наследству на протяжении 600 лет.

Chateau Olivier Grand Cru Classe. Pessac-Leognan (АОС)
Шато Оливье Гран Крю Классе.
Пессак-Леоньян  ................................... 5180р.
/ 375мл. / 13% / 2014г. / белое, сухое / совиньон блан, семильон, москадель / Франция / Бордо /

Вино элегантного золотисто-соломенного цвета, обладает интригующим, 
освежающим, богатым вкусом с оттенками лимонного творога, белого персика, 
крыжовника и песочного печенья, с хрустящей кислинкой и стойким послевку-
сием. Вино чарует утонченным, свежим ароматом, сотканным из нот минералов, 
цитрусовых, груши и яблока Гренни Смит.

Вино выдерживается в дубовых бочках в течение 12 месяцев.



БЕЛОЕ ВИНО
Launcelot. Pays des Сotes de Gascogne. Classiques des Vins de France (IGP)
Ланселот. Пэи Кот де Гасконь.
Классик де Вин де Франс ....................... 395р.
/ 187мл. / 11,5% / 2015г. / белое, сухое / совиньон блан, коломбар / Франция / Кот де Гасконь /

Вино светло-соломенного цвета с зеленоватыми бликами. В аромате преобладают 
фруктовые и цитрусовые ноты. Освежающий вкус с приятной цитрусовой кислинкой.

Chardonnay “Mini сellar”. Paul Sapin (GI)
Шардоне «Мини Селлар». Поль Сапан ........ 565р.
/ 187мл. / 12,5% / 2016г. / белое, сухое / шардоне / Франция - Австралия /

Вино обладает чистым золотистым цветом, элегантным фруктовым арома-
том с лёгкими оттенками цветов, экзотических фруктов и цитрусовых. Хорошо 
сбалансированный свежий фруктовый вкус с длительным сухим послевкусием.

Отличительной чертой этого вина в том, что виноград для изготовления 
был выращен в Австралии, а произведено вино во Франции.

Компания Paul Sapin, созданная в 1889 году в Божоле, с 1996 года 
поставила перед собой цель производить не только вина Франции, но и 
Нового Света, причём разливать их по бутылкам небольшого объема. 
Сегодня компания, набирающая популярность с каждым днем, может 
предложить широчайший спектр вин и является ведущим производителем 
вин в бутылках объемом 187 и 250 мл.

Pino Grigio “Mini сellar”. Paul Sapin (IGT)
Пино Гриджо «Мини Селлар».
Поль Сапан ..............................................565р.
/ 187мл. / 12% / 2016г. / белое, сухое / пино гриджо / Франция - Италия / Сицилия /

Вино соломенно-желтого цвета с оттенками зелёного. Насыщенный аромат 
вина наполнен тонами тропических и цитрусовых фруктов. Вкус вина привле-
кательный, с гладкой текстурой, содержательный, но нежный, с деликатными 
тонами белых  фруктов.



Chateau Citran. Le Bordeaux de Citran Rouge (АОС)
Шато Ситран. Ле Бордо де Ситран Руж ....1690р.
/ 375мл. / 13% / 2015г. / красное, сухое / мерло, каберне совиньон / Франция / Бордо /

Вино сдержанного рубиново-красного цвета, привлекает чистым, шелковистым 
вкусом с хорошо сбалансированной структурой, мягкими танинами и приятной 
кислинкой в сухом послевкусии. Выразительный, сочный аромат вина изобилует 
оттенками ежевики, вишни, смородины, табака, подлеска и пряных специй.

Выдержка вина осуществляется частично в дубовых бочках, 
частично — в стальных чанах. Потенциал хранения составляет около 4 лет.

Pino Grigio Veneto. Canti (IGT)
Пино Гриджо. Канти ............................. 595р.
/ 187мл. / 12% / 2016г. / белое, полусухое / пино гриджо / Италия / Венето /

Вино светлого золотисто-соломенного цвета. Вино обладает чистым, све-
жим вкусом с хрустящей кислинкой, фруктово-минеральными оттенками и 
приятным послевкусием. Вино привлекает освежающим ароматом с домини-
рующими фруктово-цветочными оттенками.

История компании Canti не насчитывает многих поколений. Ее истоки 
восходят к 2001 году, когда знаменитый винодел Джанни Мартини, 
совладелец семейной компании Fratelli Martini Secondo Luigi, решил создать 
собственную винодельню в исключительно итальянском стиле. Название 
Canti, в переводе с итальянского означающее «песни» или «спой!», стало 
отражением итальянской страсти и жизнерадостности. Бутылка отличается 
особым дизайном, в котором заключен образ уникальной изысканности.

Название вина произошло от древнеримского города Entella, который 
располагался на холме Рокка. На этикетке изображено лицо прекрасной 
женщины — мистический и ускользающий облик, олицетворяющий 
элимийскую цивилизацию. Это первое белое сухое вино, выпущенное 
Доннафугата, популярное и сейчас.

Anthilia. Donnafugata (IGT)
Антилия. Доннафугата  .......................2640р.
/ 375мл. / 12,5% / 2015, 2017г. / белое, сухое / катарратто / Италия / Сицилия /

Вино с блестящим желто-соломенным цветом, привлекает фруктовым, элегантным 
вкусом с освежающей кислотностью и гармоничным, продолжительным послевкусием. 
Вино демонстрирует свежий, ароматный букет, сотканный из нот яблок, мякоти белых 
персиков, цитрусовой цедры и средиземноморских трав.

БЕЛОЕ ВИНО

КРАСНОЕ ВИНО

Замок Шато Ситран — одно из самых древних феодальных владений в 
Медок, одно из первых упоминаний о нем датируется 1235 годом. Владельцы 
Шато Ситран находились в родстве с Королевской семьей Франции. Замок 
передавался по наследству на протяжении 600 лет.



Владелец Шато, известный винодел Паскаль Дельбек, обладающий богатым 
опытом и знаниями, которые выливаются в создание великолепного вина, 
берущего самое лучшее из отличного терруара Сен Жорж Сент-Эмильон. 
Управляясь с несколькими шато в Бордо, Паскаль консультирует сторонние 
хозяйства и за рубежом — в Испании, Тунисе, США, Аргентине.

Жан-Батист Оди - одна из крупнейших бордосских виноторговых 
компаний. Компания владеет лучшими поместьями в регионе Бордо, где 
изготавливают неизменно аристократические вина с древним благородным 
происхождением.

Благодаря сочетанию современной техники с лучшими традиционными 
методами, в том числе выдерживание в новых дубовых бочках, производители 
«Жан-Батист Оди» выпускают на внешний рынок большое количество 
достойных французских замковых вин, главной заслугой которых является 
то, что они производятся и разливаются по бутылкам на территории замка.

Chateau Tour du Pas. Saint-George Saint-Emilion. Pascal Delbeck (AOC)
Шато Тур Дю Па. Сен-Жорж
Сент-Эмильон.Паскаль Дельбек ........2860р.
/ 375мл. / 13% / 2014г. / красное, сухое / мерло, каберне совиньон, каберне фран, 
пти вердо / Франция / Бордо /

Вино насыщенного бордового цвета, обладает полным экзотическим вку-
сом с нотами чёрных фруктов, дополненым сливочными и кокосовыми оттен-
ками, которые развиваются на фоне бархатистой текстуры и спелых, гармонич-
ных танинов. Букет вина наполнен тонами темной сливы и минералов.

Выдержка в дубовых бочках для этого восхитительного зрелого вина со-
ставляет 15-18 месяцев.

КРАСНОЕ ВИНО

Chateau Les Barraillots. Margaux. Jean-Baptiste Audy (AOC)
Шато Ле Баррайо. Марго.
Жан-Баптист Оди .................................3480р.
/ 375мл. / 12,5% / 2012г. / красное, сухое / каберне совиньон, мерло, каберне 
фран, пти вердо / Франция / Бордо /

Вино насыщенного рубинового цвета, полнотелое, но при этом удивительно мягкое 
с сочной фруктовостью, шелковистыми танинами и бархатистой структурой. Аромат 
вина звучит выразительными нотами малины и земляничного варенья.

Вино выдерживается 15-18 месяцев в дубовых бочках и имеет хороший по-
тенциал для развития в бутылке.

Merlot. Pays d‘Oc. Launcelot. Classiques des Vins de France (IGP)
Мерло. Пэи д‘Ок. Ланселот. 
Классик де Вин де Франс ....................... 395р.
/ 187мл. / 13,5% / 2015г. / красное, сухое / мерло / Франция / Лангедок /

Вино насыщенного красного цвета. В аромате преобладают тона красных 
ягод, отчетливо чувствуются оттенки малины. Вкус приятный и гармоничный.



Компания Paul Sapin, созданная в 1889 году в Божоле, с 1996 года 
поставила перед собой цель производить не только вина Франции, 
но и Нового Света, причём разливать их по бутылкам небольшого 
объема. Сегодня компания, набирающая популярность с каждым 
днем, может предложить широчайший спектр вин и является ведущим 
производителем вин в бутылках объемом 187 и 250 мл.

КРАСНОЕ ВИНО
Merlot Terre Siciliane. Canti (IGT)
Мерло. Канти .......................................... 595р.
/ 187мл. / 13% / 2015г. / красное, сухое / мерло / Италия / Сицилия /

Вино демонстрирует рубиново-вишневый цвет с легкими фиолетовыми отра-
жениями. Вкус вина мягкий, фруктовый и шелковистый, с хорошо интегрирован-
ными танинами и длительным, сухим послевкусием. Вино интригует элегантным 
ароматом, сотканным из нот ежевики, вишни, смородины, сладких специй и трав.

История компании Canti не насчитывает многих поколений. Ее истоки 
восходят к 2001 году, когда знаменитый винодел Джанни Мартини, 
совладелец семейной компании Fratelli Martini Secondo Luigi, решил создать 
собственную винодельню в исключительно итальянском стиле. Название 
Canti, в переводе с итальянского означающее «песни» или «спой!», стало 
отражением итальянской страсти и жизнерадостности. Бутылка отличается 
особым дизайном, в котором заключен образ уникальной изысканности.

Merlot “Mini сellar”. Paul Sapin (DO)
Мерло «Мини Селлар». Поль Сапан ........ 565р.
/ 187мл. / 13% / 2015г. / красное, сухое / мерло / Франция - Чили /

Вино насыщенного рубинового цвета, характеризуется ярким и одновре-
менно насыщенным сортовым фруктовым ароматом с доминантой нот спелых 
красных ягод, изысканным, элегантным и хорошо сбалансированным фрукто-
вым вкусом с бархатным сухим послевкусием.

Отличительна черта вина в том, что виноград для изготовления был выра-
щен в Чили, а произведено вино во Франции.

Shiraz “Mini сellar”. Paul Sapin (WO)
Шираз «Мини Селлар». Поль Сапан ....... 565р.
/ 187мл. / 13% / 2016г. / красное, сухое / шираз / Франция - Южная Африка /

Вино насыщенного темно-рубинового цвета, обладает интенсивным и эле-
гантным ароматом с нотами черной смородины, вишни, трав и специй. Вино 
обладает хорошо сбалансированным вкусом средней плотности, с нотами спе-
лых черных ягод, кожи, дыма и перца.

Отличительной чертой этого вина в том, что виноград для изготовления 
был выращен в Южной Африке, а произведено вино во Франции.



КРАСНОЕ ВИНО
Chianti. Conti Serristori (DOCG)
Кьянти. Конти Серристори ................1090р.
/ 375 мл. / 13% / 2016г. / красное, сухое / санджовезе / Италия / Тоскана /

Вино красивого рубиново-красного цвета с гармоничным, утонченным 
вкусом и крепкой структурой с бархатистыми танинами. В привлекательном 
послевкусии отчетливо проявляются оттенки миндаля и ежевики. Обладает 
выразительным ароматом с изысканными оттенками малины, лесной земля-
ники и фиалки.

Конти Серристори — винодельня, которая славится производством 
тосканских вин по местным технологиям, проверенным временем. Ее 
продукция пользуется уважением из-за высокого уровня качества, которое 
традиционно обеспечивают тщательным уходом за виноградниками и 
профессиональными методами виноделия.


