


ШАМПАНСКИЕ ВИНА CHAMPAGNE WINES

Пюрте Премье Крю Брют Натюр,
Жофруа

12000 ₽
750 мл

Pürte Premieres Cru Brut Naturel, Geoffroy

Франция, Шампань / France, Champagne

Пино менье, пино нуар, шардоне / Pinot meunier, pinot noir, chardonnay

Восхитительное шампанское, созданное из купажа трех сортов винограда — 
Пино Менье, Пино Нуар и Шардоне. Средний возраст виноградных лоз 
составляет 25 лет. Сбор урожая проводится вручную, на винодельне ягоды 
подвергаются сортировке с последующим бережным измельчением и 
прессованием. Ферментация при строго контролируемой температуре 
проходит в стальных чанах. Малолактическая ферментация не проводится. 
Часть шампанского выдерживается в дубовых бочках. Шампанское демон-
стрирует освежающий, утонченный вкус с превосходно сбалансированной 
кислотностью и легкими фруктовыми оттенками в интригующем послевкусии.

Гран Розе Гран Крю Бузи Брют,
Поль Бара

14000 ₽
750 мл

Grand Rose Grand Cru Boozy Brut, Bar Floor

Франция, Шампань / France, Champagne

Пино нуар, шардоне / Pinot noir, chardonnay

Элегантное розовое шампанское, созданное из винограда сортов Пино Нуар 
(68%) и Шардоне (20%) с добавлением красного вина "Bouzy" (12%). Ягоды 
произрастают на виноградниках дома Поль Бара на известняковых почвах. 
Средний возраст виноградных лоз составляет 35 лет. После сбора урожая, 
который проводится вручную, ягоды подвергаются ферментации при строго 
контролируемой температуре в цистернах из нержавеющей стали. Вторичная 
ферментация проходит в бутылке. Выдерживается шампанское минимум 3 
года в бутылках в погребах винодельни. Вино блестящего розового цвета 
открывается тонами спелой малины, легкой дымности, меда и лимонного 
пирога. Вино с идеальным балансом, где в продолжительном послевкусии 
ноты чайной розы подчеркнуты минеральностью терруара Бузи.
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Сассикайя Болгери 50000 ₽
750 мл

Sassicaya Bolgheri

Италия, Тоскана / Italy, Tuscany

Каберне Совиньон, Каберне фран / Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

Легендарное "супертосканское" вино. В переводе с итальянского "Сассикайя" 
означает "каменная земля". Свое название вино получило благодаря 
каменистым почвам виноградников Каберне Совиньон. Вино насыщенного 
рубиново-красного цвета с легким фиолетовым оттенком, аромат вина 
пленяет оттенками черных ягод вишни, нюансами специй, сливы и трав 
Средиземноморья. Вкус вина отлично сбалансирован, он наполнен продолжи-
тельным фруктово-ягодным послевкусием с легким минеральным оттенком.

Курни, Полусладкое 20000 ₽
750 мл

Kurni, Semi-sweet

Италия, Марке / Italy, Marche

Монтепульчано /
Montepulciano

"Курни" — это настоящее произведение искусства, сказочно выразительное 
вино с чарующим, магическим ароматом и богатым, великолепно сбалансиро-
ванным вкусом с сильными, но бархатистыми танинами и невероятно долгим 
послевкусием. Это супер-концентрированное вино — почти натуральный 
виноградный сок, производящийся из тщательного отобранного винограда 
сорта Монтепульчано с очень малой урожайностью — всего две грозди с 
65-летней лозы. Выразительный, щедрый аромат вина раскрывается оттенка-
ми засахаренных фруктов, подлеска, лакрицы и черного перца. Вино покоряет 
полным, многогранным вкусом с фруктово-бальзамическими оттенками и 
бархатистыми танинами в стойком послевкусии.

КРАСНЫЕ ВИНА RED WINES



Карм де Риессек Сотерн,
Сладкое

6000 ₽
375 мл

Carme de Riessec Sauternes Sweet

Франция , Бордо / France , Bordeaux

Семильон, Совиньон Блан, Мюскадель / Semillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle

Белое сладкое вино, которое увидело свет около 350 лет назад. Его 
рецептура является наследием поколений, все нюансы которой строго 
соблюдаются до сих пор. Строгий отбор участков проводится ежегодно. 
Виноград Семильон, составляющий основу купажа, должен обладать высоким 
содержанием сахара, маслянистостью и низкой кислотностью, к нему в 
небольших количествах добавляют Совиньон Блан и Мюскадель. Брожение 
проходит в емкостях из нержавеющей стали при контролируемой температу-
ре. Выдержка в дубовых бочках длится 12 месяцев. Вино привлекательного 
золотистого цвета, обладает свежим, богатым ароматом, сотканным из нот 
лимонного мармелада, апельсинового цвета, пчелиного воска, акациевого 
меда, кумквата и персикового компота. Вино покоряет богатым, полным, 
роскошным вкусом с мягкой текстурой, прекрасным балансом, сложной 
структурой и невероятно долгим послевкусием, которое сопровождается 
утонченными нотами душистой груши, спелого абрикоса, лимонного джема и 
цветочного меда. 

Кондрие Э. Гигаль 15000 ₽
750 мл

Kondrie E. Gigal

Франция , Долина Роны / France, Rhone Valley

Вионье / Viognier

Элегантное вино Condrieu демонстрирует все больше и больше свежести и 
чистоты без ущерба для текстуры. Вино изготовлено из белого винограда 
сорта Вионье, выращенного в регионе Кондрие на севере Долины Роны. 
Виноградники представляют собой традиционные песчано-гравийные 
террасы. Возраст лоз — 25 лет. Вино чарует изысканным ароматом, в котором 
доминируют оттенками спелого абрикоса, жареного ананаса и апельсинового 
цвета.Вино демонстрирует богатый, щедрый вкус с нотами манго, персика, 
абрикоса и орехов, глянцевой текстурой и стойким послевкусием. Этьен 
Гигаль - любимый винодел Роберта Паркера в Долине Роны. Вино получило 95 
баллов из 100 от этого критика.

Шабли Гран Крю Бугро
Жан-Марк-Брокар

22000 ₽
750 мл

Chablis Grand Cru Bouguereau Jean-Marc-Brocard, Dry

Франция , Бургундия / France, Burgundy

Шардоне/ Chardonnay

Блестящий золотисто-соломенный цвет и выразительные ароматы мандарина, 
мяты, меда, лакрицы и специй. Полнотелое, обволакивающее и освежающее 
во вкусе, с плотной маслянистой текстурой, гармоничной кислотностью и 
оттенками тропических фруктов в долгом послевкусии.
прекрасное белое вино с богатым изысканным вкусом. Это вино способно 
доставить большое удовольствие любителям Шабли. Шардоне для вина 
выращивается на участке "Бугро", который занимает 12,63 га в северо-запад-
ной части склона, который здесь так и называют — Склон Гран Крю (Cote des 
Grands Crus)

БЕЛЫЕ ВИНА WHITE WINES КРАСНЫЕ ВИНА RED WINES

Брунелло ди Монтальчино
Кастельджокондо, Фрескобальди

12000 ₽
750 мл

Brunello di Montalcino Castelgiocondo, Frescobaldi

Италия, Тоскана / Italy, Tuscany

Санджовезе / Sangiovese

Элегантное, хорошо сбалансированное, обладающее великолепной 
структурой вино Castelgiocondo Brunello di Montalcino производится из 
тщательно отобранного винограда сорта Санджовезе, качество которого 
благодаря расположенным на идеальной высоте виноградникам, хорошо 
дренированным почвам и юго-западной экспозиции, является лучшим 
выражением этого древнего сорта винограда. Санджовезе собирается 
исключительно вручную в первую неделю октября. Виноград в течение 12 
дней проходит ферментацию в чанах из нержавеющей стали, после чего вино 
выдерживается во французских барриках и бочках из славонского дуба в 
течение долгих 4-х лет. Замок Кастельджокондо расположен в Монтальчино, в 
40 км от Тирренского моря. Он был построен в 1100 году для защиты дороги 
из Таламоне в Сиену. Семья Фрескобальди приобрела его вместе с обшир-
ными виноградниками в 1989 году. Кастельджокондо - одно из первых 
владений, где производилось и разливалось Брунелло в конце прошлого века, 
и самое крупное хозяйство в Брунелло ди Монтальчино

Шато дю Тертр Гран Крю Марго 35000 ₽
750 мл

Chateau du Tertre Grand Cru Margot

Франция , Бордо / France, Bordeaux

Каберне Совиньон, Каберне фран, Мерло , Пти вердо /
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot

Восхитительное вино, созданное из урожая с виноградных лоз возрастом 
более 35 лет. Выдержка вина в традиционных дубовых бочках (45% новых) 
длилась 17 месяцев. Гибкое, прекрасно структурированное "Шато дю Тертр" 
представляет собой отличный образец традиционного Бордо, винтаж 2013 
года будет находиться на пике зрелости в период с 2017 по 2027 год. Шато 
дю Тертр расположено в юго-западной части аппелласьона Марго, на 
большом гравийном плато, высота над уровнем моря которого составляет 20 
метров. Хотя официально поместье основано в XVIII веке, оно имеет гораздо 
более древнюю историю и когда-то принадлежало семье d'Arsac — одной из 
старейших семей Медока, имя которой упоминается в документах 1143 года. 

Бароло Мауро Молино 12000 ₽
750 мл

Barolo Mauro Molino

Италия, Пьемонт / Italy, Piedmont

Неббиоло / Nebbiolo

Основанная в 1953 году, винодельня Mauro Molino находится недалеко от 
древнего аббатства Сан Мартино ди Марценаско в крошечной деревушке 
Аннунциата. На сегодняшний день компании принадлежат два самых извест-
ных крю — Vigna Conca и Vigna Gancia, где еще с 1200 года возделыванием 
винограда занимались монахи монастыря. Бароло Мауро Молино привлекает 
щедрым ароматом, в котором ноты спелых темных ягод и фруктов гармонично 
дополняются нюансами пряностей, подлеска и черного перца. Вкус вина 
мягкий, фруктовый, с бархатистой текстурой, приятными танинами и долгим 
послевкусием с бальзамическими нюансами.
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