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Адрес / телефон / логотип?
Адрес / телефон / логотип?
Адрес / телефон / логотип?

Камчатский краб в панцире�������������������������
Микс-темпура из морепродуктов

5000

600 ГР ����������

1800

(креветка тигровая, морской гребешок, краб, кальмар,
лимон, соус «Под Тай»)

Мясное плато

680 ГР ����������������������������������������������

(уши свиные острые, крылья куриные,
ребрышки свиные, пельмени из оленины,
картофель фри, огурцы малосольные, аджика)

Рыбная закуска

330 ГР �����������������������������������������

1500

1250

(синекорый палтус холодного копчения, лосось
холодного копчения, слабосолёная нерка или кижуч,
бастурма из лососевых)

Сырное плато

370 ГР ���������������������������������������������

(сыр Честер, сыр Боккончини, сыр Бор, сыр Чечил
(соломка, косичка), булочка сырная)

Овощная закуска

1000

250 ГР ���������������������������������������

(помидоры черри, огурцы слабосоленые,
перец болгарский, кунжут)

400

Закуска из Олюторской селедочки
с запечённым картофелем 230 ГР ���������������������� 350
Тартар из оленины ���������������������������������������������� 700
(подаётся на гренках из бородинского хлеба
в порции)

3 ШТ.

Брускетты
Со сливочным сыром и лососем 3 ШТ. ����������������� 450
С вяленым мясом и овощами 3 ШТ. ���������������������� 450
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Закуска к пиву����������������������������������������������������� 1200
(гренки из бородинского хлеба, сало, сырные палочки,
чипсы от шефа)
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Дары моря 230 ГР ����������������������������������������������������������� 800
(кальмар, креветка тигровая, морской гребешок,
осьминожки, мидии, помидоры черри, сельдерей,
чеснок, зелень, масло оливковое, сок лимонный,
специи)
Овощной салат с говядиной и арахисовой
заправкой 200 ГР ������������������������������������������������������������ 680
(говядина, помидоры черри, перец болгарский, лист
салата, капуста краснокочанная, огурцы, масло
растительные, соус арахисовый)
Салат из овощей- гриль с вялеными
помидорами 200 ГР �������������������������������������������������������� 600
(кабачок, баклажан, перец болгарский, капуста
краснокочанная, помидоры вяленые, сыр копченный,
зелень, лист салата, специи, чеснок, масло оливковое,
мазетти соус, соевый соус)
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Салат с беконом и вялеными помидорами
130 ГР ���������������������������������������������������������������������������������� 400
(бекон, помидоры вяленые, помидоры черри, редис,
зелень, лист салата, семечки подсолнуха, соус
с базиликом)
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Рулька свиная с тушеной квашеной
капустой 900 ГР ���������������������������������������������������������� 1250
(рулька свиная, мед, горчица, паста острая, специи,
бекон, перец чили, помидоры черри, огурцы
маринованные, зелень, капуста квашеная, аджика)

Медальоны из говяжьей вырезки

1100

150 ГР �����������

(вырезка говяжья, картофель, лук репчатый, зелень,
соус винный, соус томатный)

Стейк из семги

220 ГР ��������������������������������������������������

(семга, соус «Руй», лимон, специи, зелень)

Колбаски по-домашнему
на гриле 300 ГР �������������������������������������������������������������
(свинина, лук репчатый, специи, зелень, аджика,
помидоры черри, чипсы)

1100

650

Колбаса кровяная по-домашнему
на гриле 300 ГР �������������������������������������������������������������� 600
(колбаса кровяная, помидоры черри, лук репчатый,
чипсы, соус горчичный, зелень)

К ГОРЯЧИМ БЛЮДАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕМ:
ГАРНИРЫ

Картофель «По-деревенски»,
картофель Фри, овощи Гриль ��������������������� 200 руб
СОУСЫ
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Домашняя аджика, томатный,
соус «Руй», соус сырный,
соус горчичный �������������������������������������������������
Хлебная корзина ��������������������������������������������

100 руб.

200 руб.
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ЧАЙ
Чай заварной

350 МЛ �������������������������������������������������

(с бергамотом, с чабрецом, иван-чай, с мятой)

350

КОФЕ
Кофе
Латте 200 МЛ �������������������������������������������������������������������� 220
Капучино 180 МЛ ������������������������������������������������������������ 200
Американо 160 МЛ ���������������������������������������������������������� 180
МОРС
Морс ягодный

200 МЛ ����������������������������������������������������

150

ПИВО
Пиво разливное в ассортименте
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500 МЛ ����������

200

Huegaarden 500 МЛ ��������������������������������������������������� 300
Kozel 500 МЛ ��������������������������������������������������������������������� 150
Asahi 500 МЛ ������������������������������������������������������������������ 280
Bavaria 500 МЛ ����������������������������������������������������������������� 140
Harbin 600 МЛ ���������������������������������������������������������������� 200
Miller 500 МЛ �������������������������������������������������������������������� 180
Камчатское 500 МЛ ������������������������������������������������������� 150
Камчатское жигулёвское 500 МЛ �������������������������� 150
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Маккалан 12 лет (Macallan)

40%, Шотландия
������������������������������������������������������������������������������ 9000/1480
Маккалан 12 лет (Macallan) 0.5 Л 40%, Шотландия
������������������������������������������������������������������������������ 7400/1480
МОННЕ VS (Monnet VS) 0.7 Л 40%, Франция
������������������������������������������������������������������������������� 5500/1000
Курвуазье ВС (Courvoisier VS) 0.5 Л 40%, Франция
������������������������������������������������������������������������������� 5000/1000
Шираз VS 0.5 Л 40%, Армения����������������������� 2500/500
Арарат 5 лет 0.5 Л 40%, Армения�����������������2300/400
Ной Араспел 5 лет 0.5 Л 40%, Армения�����2250/450
Ной Араспел 3 лет 0.5 Л 40%, Армения������ 1900/380
Киновский 5 лет 0.5 Л 40%, Россия������������� 1700/340
Старый город 5 лет 0.5 Л 40%, Россия������� 1650/330
Арарат 3 года 0.5 Л 40%, Армения ����������������� 1550/310
Киновский 3 года 0.5 Л 40%, Россия ���������� 1500/300
0.7 Л

ВИСКИ
Айришмен Фаундерс Резерв
(Irishman Founder's Reserve)������������������� 7000/1000
0.7 Л

40%, Ирландия

Чивас 12 лет (Chivas Regal) ���������������������� 4150/830
0.5 Л

40%, Шотландия

Джек Дэниэлс (Jack Daniels) �����������������2900/580
0.5 Л
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40%, США

Джемесон (Jameson) ���������������������������������2700/540
0.5 Л

40%, Ирландия
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ВОДКА, ТЕКИЛА, ДЖИН
Сауза Голд (Sauza Gold)

40%,
Мексика�����������������������������������������������������������������4200/900
Сауза Сильвер (Sauza" Silver) 0.5 Л 40%,
Мексика���������������������������������������������������������������� 4000/850
Онегин 0.5 Л 40%, Россия�������������������������������� 2300/600
Грей Гуз (Grey Goose) 0.5 Л 40%,
Франция��������������������������������������������������������������� 2200/550
Белуга Трансатлантик Рейсинг 0.5 Л 40%,
Россия������������������������������������������������������������������� 2200/550
Белуга Нобл 0.5 Л 40%, Россия��������������������� 1800/360
Финляндия 0.5 Л 40%, Финляндия����������������� 1750/350
Абсолют (Absolut) 0.5 Л 40%, Швеция�������� 1600/350
Царская золотая 0.5 Л 40%, Россия������������ 1300/300
С серебром 0.5 Л, 40%, Россия���������������������� 1200/300
Русский стандарт 0.5 Л 40%, Россия������������ 1100/250
Столичная 0.5 Л, 40%, Россия�������������������������� 900/220
Хортиця 0.5 Л, 40%, Россия�������������������������������� 850/200
Хаски 0.5 Л, 40%, Россия������������������������������������ 850/200
Талка 0.5 Л 40%, Россия��������������������������������������� 700/150
0.5 Л

ЛИКЕРЫ, РОМ, ВЕРМУТ, НАСТОЙКИ
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Бакарди Карта Негра (Bacardi Carta Negra) 1 Л
40%, США ������������������������������������������������������������ 4200/500
Рон Барсело (Ron Barcelo) 0.7 Л
37,5%, Доминикана�������������������������������������������� 3500/500
Антика Самбука ликер (Antica Sambuca) 0.5 Л
38%, Италия �������������������������������������������������������� 3000/600
Егермейстер ликер (Jagermeister) 0.5 Л
35%, Германия���������������������������������������������������� 2300/460
Бакарди Карта Бланка (Bacardi Carta Blanca) 0.5 Л
40%, США�������������������������������������������������������������� 1700/350
Белуга Хантинг ликер (Beluga Hunting) 0.5 Л
40%, США ������������������������������������������������������������� 1500/300
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ВИНО ИГРИСТОЕ
Вино игристое Асти / Asti�������������������������������������������������� 3000

2017, 0,75 Л , 7 %, Италия Пьемонт, Канти Фэмили С.П.А., с защищенным наименованием места происхождения, белое, сладкое. Прекрасно в качестве аперитива, а также в сочетании с фруктовыми салатами и десертами. Блестящий соломенно-желтый цвет. Красивый
и стойкий перляж. Букет тонкий, свежий, с доминантой спелых белых
фруктов. Деликатное, освежающее во вкусе вино, с приятным сладким послевкусием. Прекрасно в качестве аперитива, а также в сочетании с фруктовыми салатами и десертами.

Вино игристое Просекко /
Prosecco Spumante Brut����������������������������������������������������� 2800

0,75 Л , 11 %, Италия Венето, Каза Дефра С.П.А., с защищенным

наименованием места происхождения, белое, брют. Соломенно-золотистый с блеском цвет, великолепный перляж. Элегантный
цветочно-фруктовый аромат, освежающий вкус и гармоничное послевкусие. Идеально сочетается с рыбой и морепродуктами.

Вино игристое Кава Кастель Льорд /
Cava Castell Llord������������������������������������������������������

2200

0,75 Л , 11,5 %, Испания, Пенедес, с защищенным наименованием ме-

ста происхождения, белое, брют. Благородный бледно-соломенный
цвет, изысканный и стойкий перляж. В тонком и нежном аромате раскрываются тона груши, персика, яблоневого цвета, белых цветов. Освежающее, яркое и хорошо сбалансированное во вкусе, с прекрасной структурой и приятным цитрусовым послевкусием. Прекрасно
как в качестве аперитива, так и в сочетании с холодными рыбными
закусками, морепродуктами, севиче, рыбными карпаччо и икрой.

Вино игристое Фрескелло Фризанте Розато /
Freschello Piu������������������������������������������������������������������� 2200

0,75 Л , 10 %, Италия, розовое, жемчужное брют. Нежно-розовый
с медным оттенком цвет. Приятное, освежающее вино с ароматами
ягод и хорошо сбалансированным фруктово-ягодным послевкусием.
Замечательное сопровождение к салатам, легким закускам и рыбе.

Российское шампанское «Абрау-Дюрсо» /
Abrau-Durso������������������������������������������������������������������������ 1100

0,75 Л , 10,5 %, Россия, белое (брют, полусладкое). Великолепное вино
золотистого цвета, искрящееся множеством мелких пузырьков. Букет
изящный, цветочно-фруктовый. Свежий и бодрящий вкус шампанского продлевается приятным ароматным послевкусием. Благодаря универсальному характеру, шампанское станет не только восхитительным аперитивом, но и составит пару разнообразным блюдам.

Шампанское Боско / Bosca���������������������������������������������������� 1000

0,75 Л , 7,5 %, белое в ассортименте, Россия. Отличается светло-соломенным цветом, во вкусе присутствуют легкие фруктовые нотки.

Шампанское Цимлянское����������������������������������������������������������750
0,75 Л , 7,5 %, белое в ассортименте, Россия
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Шампанское Советское, Российское��������������������������������� 650
0,75 Л, 7,5 %, белое в ассортименте, Россия

Н
А
П
И
Т
К
И

ВИНО
ИТАЛИЯ
Брунелло ди Монтальчино Кастельджокондо 2013 г. /
Brunello di Montalcino Castelgiocondo ��������������������������� 8500
0.75 Л , 14.5%, Италия, Тоскана, защищённого наименования места происхождения, красное, сухое. Темный бордово-красный цвет и характерные ароматы черешни, сливы, лаванды, мокко и специй. Полнотелое,
яркое и хорошо сложенное, с бархатистыми тонами, богатой текстурой и
пряными нотками в долгом послевкусии. Хорошо сочетается с жарким,
тушеным мясом, крупной дичью, выдержанными сырами.

Вино Бароло 2014 г. / Barolo ������������������������������������������������� 8500

0.75 Л , 14%, Италия, Пьемонт, защищённого наименования места
происхождения, красное, сухое. Рубиновый цвет с гранатовым
блеском. В букете раскрываются ароматы клубничного джема, шоколада, ореха и лакрицы. Полнотелое, с бархатистыми танинами,
крепкой структурой и нотками пряного табака в долгом послевкусии. Великолепно сочетается с красным мясом на гриле, дичью с
трюфельным соусом, выдержанными сырами.

Кьянти Классико Ризерва Иль Гриджо /
Il Grigio Chianti Classico Riserva ��������������������������� 5000/700

0.75 Л , 13%, Италия, Тоскана, защищённого наименования места
происхождения, красное, сухое. Насыщенный рубиново-красный
цвет. Комплексный аромат с тонами вишни, чернослива, нотками
лакрицы и фиалки, дополненными легкими оттенками специй и
шоколада. Яркое, сочное, богатое во вкусе с ощутимыми танинами
и продолжительным послевкусием. Отлично сочетается с дичью на
гриле, мясными блюдами, выдержанными сырами, кровяными колбасками и различными деликатесами тосканской кухни.

Коллио Пино Гриджо "Монгрис" 2017 г. /
Pinot Grigio "Mongris" ������������������������������������������������� 4000/600

0.75 Л , 13%, Италия, Фриули-Венеция-Джулия, защищённого наименования места происхождения, белое, сухое, светло-соломенного
цвета с нежными ароматами персика, груши, белых цветов и миндаля. Освежающее, элегантное и хорошо сбалансированное во вкусе,
с пряными нотками в послевкусии. Прекрасно сочетается с рыбой,
устрицами на гриле, легкими салатами и холодными закусками,
а также с белым мясом.

Россо ди Монтальчино 2017 г. /
Rosso di Montalcino ������������������������������������������������������ 4200/600

0.75 Л , 14%, Италия, Тоскана, защищённого наименования места
происхождения, красное, сухое, рубиново-красный цвет с легкими
фиолетовыми отблесками. Интенсивный, комплексный аромат с тонами сливы, ежевики, фиалки, средиземноморских трав, минеральными оттенками и деликатными нотками лакрицы. Среднетелое,
округлое, сочное во вкусе вино с хорошей структурой и продолжительным фруктовым послевкусием.

Меццокорона Пино Гриджио / Pinot Grigio –
Mezzacorona��������������������������������������������������������������������� 2200/300
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0.75 Л , 12,5% Испания, Трентино Альто Адидже Шардоне, защищённого наименования места происхождения, белое, сухое. Это
моносортовое вино из винограда Шардоне, выращенного на распо-
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ложенных в Трентино виноградниках и собранного нужного уровня
зрелости, прекрасно подходит как для аперитива, так и сопровождения блюд из овощей и морепродуктов, а также супов. У напитка
бледный, неяркий цвет и сбалансированный, сухой фруктовый вкус
с достаточно долгим послевкусием.

Подере Монтепульчано д'Абруццо 2017 г. /
Podere Montepulciano d'Abruzzo ��������������������������� 2200/300
0.75 л, 13% Испания, Абруццо, защищённого наименования места
происхождения, красное, сухое, Ярко-рубинового цвета с фиолетовым оттенком и интенсивным ягодным ароматом, в котором доминируют нотки сливы, вишни, ежевики и черной смородины. Округлое,
гармоничное во вкусе с бархатистыми танинами и продолжительным послевкусием. Идеально в сочетании с пастой с мясными
соусами и дичью с овощами на гриле.

ФРАНЦИЯ
Гевюрцтраминер Жюль Гайль 2016 г. / Gewurztraminer
Jules Geyl �������������������������������������������������������������������������� 4550/650

0.75 Л , 14%, Франция, Эльзас, защищённого наименования места происхождения, белое, полусладкое. Блестящий соломенно-золотистый
цвет. Ароматы экзотических фруктов, лепестков роз и специй раскрываются в насыщенном букете. Сочное, яркое во вкусе вино с пряными
и медовыми нотками в гармоничном послевкусии. Прекрасно в качестве аперитива, также отлично сочетается с салатом с креветками под
сладким апельсиновым соусом, с блюдами азиатской кухни, свининой
в сладком соусе, острыми морепродуктами, сырами с плесенью.

Шабли 2016 г. / Chablis ���������������������������������������������� 4000/600
0.75 Л , 12.5%, Франция, Бургундия, СА Мезон Жозеф Друэн, защищённого наименования места происхождения, белое, сухое. Блестящий
светло-соломенный цвет и соблазнительные ароматы лимона, яблока,
лепестка розы и мокрого камня. Яркое и комплексное во вкусе, с освежающей кислинкой, сливочной текстурой и минеральными оттенками в
длительном послевкусии. Идеально в качестве аперитива и в сопровождении с блюдами из морепродуктов и рыбой, жареной на гриле.

Сансер Руж Ле Баронн 2015 г. / Sancerre Rouge
Les Baronnes ��������������������������������������������������������������������� 4000/600
0.75 Л , 13%, Франция, Долина Луары, защищённого наименования

места происхождения, красное, сухое. Блестящего гранатового
цвета с элегантным ароматом, в котором раскрываются тона спелой
вишни, черешни, легкие древесные нотки и нюансы специй. Округлое, великолепно сбалансированное, с бархатными танинами
и длительным шелковистым послевкусием. Отлично подчеркнет
вкус тушеного и жареного мяса, жаркого и сыров.

Бургонь Киммериджиан /
Bourgogne Kimmeridgien�������������������������������������������� 3650/550
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0.75 Л , 12,5%, Франция, Бургундия, защищённого наименования места происхождения, белое, сухое. Светло-соломенный цвет. В ярком
букете раскрываются ароматы зеленых яблок, цитрусовых фруктов
и легкие минеральные нотки. Освежающее элегантное вино с нюансами лимонной цедры в гармоничном послевкусии. Подавать
в качестве аперитива, а также в сочетании с устрицами, лобстерами, жирной морской рыбой.
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Гран Бато (Бордо) / Grand Bateau Rouge �������� 2700/450
0.75 Л , 12,5% Франция, Бордо, Баррьер Фрер САСУ, защищённо-

го наименования места происхождения, красное (белое), сухое.
Вино насыщенного вишневого цвета с легким пурпурным оттенком,
интенсивным ягодным ароматом, раскрывающимся нотками сливы,
вишни, смородины, оттенками специй и элегантными дубовыми нюансами. Среднетелое во вкусе с ощутимыми, но округлыми танинами и устойчивым фруктово-ягодным послевкусием.

Ле Бордо де Ситран 2017 г. / Le Bordeaux
de Citran Blanc ������������������������������������������������������������������ 2100/300

0.75 Л , 12%, Франция, Бордо, Мезон Жинесте СА, защищённого
наименования места происхождения, белое, сухое. Светло-соломенный цвет с зеленоватым блеском. Яркий аромат с тонами
белых цветов, цитрусовых и тропических фруктов. Освежающее,
комплексное во вкусе вино, с бодрящей кислотностью и фруктовым послевкусием. Отличный аперитив и сочетание со свежими
салатами, пиццей или пастой с морепродуктами, речной рыбой
и козьими сырами.

Интуисьон Кот дю Рон 2016 г. / Intuition Cotes
du Rhone ������������������������������������������������������������������������������� 2100/300

0.75 Л , 14%, Франция, Долина Роны, защищённого наименования
места происхождения, красное, сухое. Гранатово-красного цвета
с ароматами ягодного джема, спелой вишни, лакрицы и специй.
Округлое и мягкое, с мягкими танинами и пряными перечными
нотками в послевкусии. Прекрасно сочетается с мясом на гриле,
дичью и домашней птицей. Отлично подойдет в качестве сопровождения к мясным закускам, колбасам и сырам.

Ле Бордо де Ситран (Бордо Сюперьор) 2016 г. /
Le Bordeaux de Citran Rouge �������������������������������������� 2100/300

0.75 Л , 13%, Франция, Бордо, Мезон Жинесте СА, защищённого
наименования места происхождения, красное, сухое. Красивый
рубиново-красный цвет сопровождают выразительные ароматы
черной смородины, ежевики, сухих трав и специй. Среднетелое,
хорошо сложенное и яркое во вкусе, с бархатистыми танинами и
дубовыми нотками в послевкусии. Хорошо сочетается с мясом на
гриле и выдержанными сырами.

Ле Гран Нуар Совиньон Блан / Le Grand Noir Cabernet
Sauvignon ���������������������������������������������������������������������������� 1800/250
0.75 Л , 12%, Франция, Лангедок-Руссильон, защищённого наимено-

вания места происхождения, красное, полусухое. Рубиново-красного цвета с ароматами спелой черной смородины, ежевичного
ликера, молотого перца и специй. Среднетелое, сочное и хорошо
сложенное во вкусе, с шелковистыми танинами и пряными нотками
в послевкусии. Хорошо сочетается с мясными закусками, телятиной,
пернатой дичью и сырами средней выдержки.

Ле Гран Нуар Каберне Совиньон / Le Grand Noir
Sauvignon Blanc ��������������������������������������������������������������� 1800/250
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0.75 Л , 12%, Франция, Лангедок-Руссильон, защищённого наименования места происхождения, белое, сухое. Красивый золотистожелтый цвет. Очень ароматный букет с тонами папайи, инжира,
крыжовника и личи. Яркое и освежающее во вкусе, с гармоничной
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кислотностью, богатой текстурой и медовыми нотками в послевкусии. Отличный аперитив и сочетание с морепродуктами, блюдами
из рыбы и белого мяса.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Чейпл Пик Совиньон Блан 2017 г. / Chapel Peak
Sauvignon Blanc ������������������������������������������������������������ 4850/680
0.75 Л , 13%, Новая Зеландия, Мальборо, защищённого наименования места происхождения, белое, сухое. Прекрасно сочетается
с морепродуктами, белым мясом птицы, уткой под апельсиновым
соусом, козьими сырами.

Пти Кло Совиньон Блан 2017 г. / Petit Clos Sauvignon
Blanc ������������������������������������������������������������������������������������� 4000/600
0.75 Л , 13%, Новая Зеландия, Мальборо, защищённого наимено-

вания места происхождения, белое, сухое. В тонком элегантном
аромате на фоне отчетливых минеральных нот раскрываются тона
спелого апельсина и белого персика. Легкое, фруктовое во вкусе
с яркой освежающей кислотностью и длительным минеральным
послевкусием. Подавать в качестве аперитива, к салатам с морепродуктами или к зеленому салату с козьим сыром.

Совиньон Блан Эстейт Виньярдc 2017 г. / Estate Vineyards
Sauvignon Blanc ������������������������������������������������������������� 3200/500

0.75 Л , 12%, Новая Зеландия, Те Мата Эстейт Вайнери Лимитед,
защищённого географического указания, белое, сухое
блестящий светло-соломенный цвет. Аромат раскрывает яркие тона
цитрусовых, белых ягод, цветов и тонкие нюансы молотого белого перца и специй. Хорошо структурированное, освежающее и округлое во
вкусе, с гармоничной кислотностью и нотками киви и свежескошенной травы в длительном послевкусии. Подавать к легким закускам,
салатам, блюдам из рыбы и не слишком пряной азиатской кухне.

Бранкотт Истейт Мальборо Совиньон Блан / Brancott
Estate, Marlborough Sauvignon Blanc ����������������� 2500/400

0.75 Л , 12%, Новая Зеландия, Мальборо, защищённого географического указания, белое, сухое. В богатом аромате вина преобладают
яркие ноты цитрусовых, среди которых доминирует розовый грейпфрут, дополненные легкими оттенками перца и свежескошенной
травы. Вино прекрасно в качестве аперитива, хорошо сочетается
со всеми видами сыров, особенно с пармезаном и козьим сыром,
морепродуктами, рыбными блюдами (прежде всего из камбалы
и палтуса) и блюдами из нежного мяса птицы.

ИСПАНИЯ
Каминс дель Приорат 2017 г. / Camins
del Priorat ��������������������������������������������������������������������������� 4300/500
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0.75 Л , 14,5% Испания, Приорат (Каталония), защищённого наименования места происхождения, красное, сухое. Глубокий темно-рубиновый цвет и выразительные ароматы ежевики, фиалки, малины,
лакрицы, белого перца и восточных специй. Среднетелое, хорошо
структурированное и обволакивающее во вкусе, с шелковистыми
танинами и дымными нотками в долгом послевкусии. Подавать к мясным блюдам, пернатой дичи, сырам средней выдержки.
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Гран Феудо Шардоне 2017 г. / Gran Feudo
Chardonnay ���������������������������������������������������������������������� 2500/400

0.75 Л , 13% Испания, Наварра, Бодегас Гран Феудо СЛ, защищённого наименования места происхождения, белое, сухое. Светло-соломенный цвет с зеленоватыми отблесками. Аромат пряный, фруктовый. Освежающее во вкусе вино с прекрасно сбалансированное
кислотностью и фруктовыми оттенками в послевкусии. Подавать
к морепродуктам.

Кампо Делия Ла Манча Айрен / Campo de la Mancha
Airen ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 1000
0.75 Л , 11% Испания, Ла Манча, защищённого наименования места
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происхождения, белое (красное), сухое. Золотисто-соломенный
цвет, яркий аромат с нотками цитрусовых фруктов и белых цветов.
Легкое, освежающее во вкусе вино с отличным балансом фруктовости и кислотности. Подавать в качестве аперитива, в также к салатам с морепродуктами и зеленью.

