
ПРАЗДНИЧНЫЕ
ИГРИСТЫЕ ВИНА 

FESTIVE SPARKLING WINES

Шампанское Российское
коллекционное «Кюве де Витмер»

3700₽
750 мл

Russian collector's champagne "Cuvee de Witmer"

Россия, брют, пино нуар, шардоне / Russia, brut, pinot noir, chardonnay

2017, 12.5%, Крым, Золотая Балка / 2017, 12.5%, Crimea, Zolotaya Balka

Светло-соломенный цвет с золотистым оттенком. В аромате изящное и слегка 
сливочное, с нюансами цитрусов, цветов акации, миндаля и хлебных тостов. 
Удивляет освежающей кислотностью и молодёжной яркостью в продолжительном 
гармоничном послевкусии. 

Игристое вино просекко
«Супериоре Вальдоббьядене Куартезе»

4900₽
750 мл

Sparkling prosecco wine "Superior Valdobbiadene Cuartese"

Италия, брют, глера 100% / Italy, brut, glera 100%

11%,  Венето, Руджери / 11%, Veneto, Ruggeri

Вино светло-соломенного цвета с легким зеленоватым оттенком и устойчивым 
перляжем. Яркий аромат с тонами зеленого яблока, миндаля и оттенками белых 
цветов. Комплексное, элегантное, хорошо сбалансированное вино с мягким 
длительным послевкусием.длительным послевкусием.

Игристое виноВинья Сенца Номе
«Москато д'Асти»

6500₽
750 мл

Sparkling wine Sentsa Nome "Moscato d'Asti"

Италия, сладкое, мускат 100% / Italy, sweet, nutmeg 100%

2021, 5.5%, Пьемонт, Браида / 2021, 5.5%, Piedmont, Braida

Вино обладает золотисто-соломенным цветом и легким перляжем. В ярком букете 
раскрываются тона белых фруктов, лимонной цедры, цветов апельсинового дерева, 
нотки личи и лепестков розы. Изысканное, элегантное во вкусе с гармоничной 
кислотностью и оттенками меда и дыни в устойчивом послевкусии.

Игристое вино Франчакорта Кюве
«Престиж Эдиционе 43»

13100₽
750 мл

Sparkling wine Franciacorta Cuvee "Prestige Edicione 43"

Италия, экстра брют, пино бьянко, пино неро, шардоне /
Italy, extra brut, pinot bianco, pinot nero, chardonnay

12.5%,  Ломбардия, Ка'дель Боско / 12.5%, Lombardy, Ca' del Bosco

Вино искрящегося золотисто-соломенного цвета с тонкой игрой пузырьков. Аромат 
элегантный и сложный с тонами персика, липового цвета, цитрусовых и свежей 
выпечки. Вкус гармоничный с яркой освежающей кислотностью и нотками меда и 
цитрусовых в послевкусии.

Игристое вино просекко
«Бруни Просекко Розе»

2800₽
750 мл

Sparkling prosecco wine "Bruni Prosecco Rose"

Италия, брют, пино нуар 10%, глера 90% / Italy, brut, pinot noir 10%, glera 90%

11%, Венето, Бруни / 11%, Veneto, Bruni

Вино светло-лососевого цвета.
Освежающее просекко с лёгкими ягодными акцентами и изящным послевкусием.



ПРАЗДНИЧНЫЕ
ИГРИСТЫЕ ВИНА 

FESTIVE SPARKLING WINES

Игристое вино
«Кава Сумаррока Брют Ресерва»

4200₽
750 мл

Sparkling wine "Cava Sumarroka Brut Reserva"

Испания брют, шардоне 10%, чарелло 26%, макабео 23%, парельяда 41%  /
Spain brut, chardonnay 10%, charello 26%, macabeo 23%, parellada 41%

2019, 12%, Пенедес, Бодегес Сумаррока / 2019, 12%, Penedes, Bodegas Sumarroka

Насыщенный соломенный цвет с деликатным перляжем.
В тонком и нежном аромате раскрываются тона цитрусовых, яблок, хлебной 
корочки и белых цветов. Свежее, яркое и сбалансированное во вкусе, с прекрасной 
структурой и приятным цитрусовым послевкусием.

Игристое вино
«Хаус Остеррайх Кюве Рислинг Зект»

4500₽
750 мл

Sparkling wine "House Osterreich Cuvee Riesling Zect"

Австрия, брют, рислинг 100% / Austria, brut, riesling 100%

2020, 12.5%,  Нижняя Австрия, Винцер Кремс /
2020, 12.5%, Lower Austria, Vinzer Krems

Вино светло-соломенного цвета с ароматами персика и абрикоса. Во вкусе можно 
ощутить приятное покалывание и фруктовые нотки. Прекрасно сбалансированное с 
утончённым перляжем и длительным послевкусием с нотками зелёного яблока.

Игристое вино
«Андре Делорм (Креман де Бургонь)»

4700₽
750 мл

Sparkling wine "Andre Delorme (Creman de Bourgogne)"

Франция, экстра брют, алиготе, гаме, пино нуар, шардоне /
France, extra brut, aligote, gamay, pinot noir, chardonnay

12%, Бургундия, Андре Делорм / 12%, Burgundy, Andre Delorme

Вино цвета лепестка розы с нежным перляжем и красивым блеском.  В бокале 
прослеживаются ароматы красных ягод, особенно клубники, апельсиновой цедры и 
вишнёвого пирога. Освежающее, элегантное и хорошо сбалансированное во вкусе, 
со сливочными оттенками, гармоничной кислотностью и ноткой барбариса в 
послевкусии.

Шампанское
«Шампань Бримонкур Брют Режанс»

17000₽
750 мл

Champagne "Champagne Brimoncourt Brut Régance"

Франция, брют, пино нуар 20%, шардоне 80% /
France, brut, pinot noir 20%, chardonnay 80%

12.5%, Шампань, Бримонкур / 12.5%, Champagne, Bremoncourt

Светло-соломенный цвет с золотистым оттенком. Устойчивый перляж с мелкими 
танцующими пузырьками. Тонкий и нежный аромат с тонами цветов акации, 
нотками пралине, засахаренных грецких орехов и цедры лимона. Элегантное вино с 
округлой текстурой, идеальным балансом гармоничной кислотности и гибкого 
вкуса с тонами белого персика и хлебных тостов, развивающихся в долгом 
утонченном солёно-минеральном освежающем послевкусии.


