
Барная Карта



ДОМАШНИЕ лимонады
������������������

������ ��оранж спритц
������������� 350.-180.-



������ ��манго-маракуйя
�������������������� 400.-220.-

������ ��тархун
�������� 350.-180.-

������ ��апельсин
������ 350.-180.-

������ ��дюшес
����������� 350.-180.-



кофе с ликером бейлис

	���		����������������������	�����������	����

coffee with Baileys liqueur
���������������� ����������������������

�����

210.-

КОФЕЙНЫЕ НАПИТКИ
�������������



глясе

	���		����������������	���
�������������������

Glasse
����������������� ������
����������������� 180.-

�����

цитрусовый раф | Citrus raff

	���		���	������������	�������	����

230.-
�����

kокосовый раф |  coconut raff 

	���		���	�����������	����
	����������	�����	������

230.-
�����

какао
�����

Горячий шоколад
с маршмеллоу 
�������������������
������������

капучино
острая карамель 
���������
������������

����������������
�������������������������
�����

Ореховый мокко 
с бананом 
�����������
����� �����
¡�����¢��£���¤�¥�����¦���
�������§��������������
¨�������

150.-

180.-

180.-

250.-

КОФЕйные напитки
�������������

©ª«�¬®

©ª«�¬®

¯««�¬®

°±«�¬®

эспрессо
��������

американо
���������

двойной эспрессо
�� �����������

капучино 
���������

латте
�����

кофе по-венски
����������������

100.-

100.-

140.-

160.-

180.-

180.-

КОФЕ
������

²«�¬®

©°«�¬®

ª«�¬®

¯««�¬®

°±«�¬®

©ª«�¬®



ягодный
 ���

370.-90.-

7-up
³£�

миринда
�������

пепси
�����

150.-

150.-

150.-

лимонады
�������� °±«�¬®

клюквенный пунш
���� ��������
��´�¥����������������������������¥���
���������������������������¥��������

250.-

горячие коктейли
������������� °±«�¬®

Морс
����£����� °««�¬®

классический
�������

клубничный
����� ���

шоколадный
���������

200.-

200.-

200.-

Молочные коктейли
��������� ¯««�¬®

Фирменные чаи
 ���������� ³««�¬®

©�®

облепиховый чай
������ �����������
�§����¤������������¢����µ�����

зеленый цитрусовый чай
���������������
���������¥��������µ�������¶����·����¸�¦¹�
�����¥��������������¥�����������º¹������¢����

имбирный чай по-восточному
�������������������
��§������º¹����¦��¦������������¢�������

зимняя сказка
������»������
��´�¥���º§�����������������������
��§�����¥�¼�º����¢

яблочный сбитень
	����������������½����	����������������
����������������

apple sbiten
����������������¾����������
���������������������������� 250.-

�����

глинтвейн | red mulled wine
���	����������	���������	����
¿����	����������	����������	���
����¿�����À�������Á����� 210.-

�����

250.- 280.-

300.-280.-

250.-
�����

белый глинтвейн | white mulled wine
������	�����������������½����������
¿�������������������������Á�����



КОКТЕЙЛИ
���������

Рэй Брэдбери
��	��À���������������Â��������	�������	�������Â���

ray Bradbury
� ������������������������¾����� ����������
���������

�����

240.-



космо твист  
����������	��	������������������������
	����¡��Â��

cosmo twist
�������������������������������
�����������¾��������� 180.-

�����

английский завтрак
������	�����������	��������½����������
�����������������������������

еnglish breakfast
�����������¾���������������������
���� ����¾��������������� ��� 190.-

����

кубинское лето
�����������	���������������	������	��
�����������	����À���¿����������	����

Cuban summer
��������������������������������
������¾����� ����������� �� 230.-

�����

дайкири
	������������	������	��������

daiquiri�
��������������������¾��� 220.-

����



голубая лагуна
����������Ã����À��À��	����	������������

текила санрайз
	�����������������������	�������	���
	�������������

tequila sunrise
����������������������¾����
������������� 300.-

�����

Эспрессо мартини
���������Â�����������������������	�����

	���		���Á�������Â�

espresso martini
���������������������������������
���������������� ���� 210.-

����

александр
����������Â�������������	������
��	�����������

аlexander
 ��������������������������
�����
�

240.-
����

кленовое яблоко
��	�������������	����������½����	���
���������	����������

мaple apple
�������������������������¾����
������¾���������� 240.-

�����



250.-
�����

флирт-маргарита
�����������������	����������	��������������
³�������	������Á�

flirt margarita
����������������������¾���
������������������³������������� 290.-

�����

Виски-сауэр
��	����	������Á��������������������	���
���������������������¿�

whiskey sour
��������������������������
������¾���������������������
�

апероль-сауэр
�����������½�����������	��������	�����
���������	��

аperol  sour
����������������������������
������¾���
�

250.-
�����

голубая лагуна
���������������À��À��	����	������������

blue lagoon
������� ����������������
������������� 290.-

�����



джин-тоник
������������������Â��������Â��¡�
	��������	�����������Â����������¿

gin-tonic
����������������������������
��������������������
��� ��

320.-
�����

негрони
�����������������������¿����������	���

negroni
���������������������������������� 300.-

����

310.-

маргарита
	������������������������	��������

margarita cocktail
������������������������������� 310.-

����

апероль спритц
�������������	�����������À���	������

aperol spritz
����������������������� ���
����

�����

300.-



текила санрайз
	�����������������������	�������	���
	�������������

tequila sunrise
����������������������¾����
������������� 300.-

�����

мохито 
������������	������	������

смородиновый мохито 
 ��������������¾���

mojito
���������������������� 350.-

�����

390.-
�����

линчбургский лимонад 
��	�����������	��������	���������������	���
�����������������������������

lynchburg lemonade
�������������������������������
¾������������������������������� 360.-

�����

лонг айленд айс ти
������������������������	�����������
���	��������

long island iced tea�
���������������������������
�������������������� 390.-

�����



российское шампанское
в ассортименте
�������������������������

монтеви кюве брют, белое
���������������������������

ламбруско, белое, полусладкое
��� ����������������������

ламбруско, красное, полусладкое
��� ���������������£�������

тинтонелли просекко спуманте,
экстра драй
����������������������Ä������

асти перлино, белое, сладкое
�������������������

мартини бьянко
�������� �����

мартини россо
��������������

мартини розато
���������������

мартини экстра драй
���������Ä�������

мартини фиеро
�������������

солодовая
���������

царская
���������

садко
�����

русский стандарт ориджинал
������������������������

абсолют классическая
� �������������

абсолют чёрная смородина
� ������ �����������

абсолют груша
� ����������

абсолют ваниль
� �������������

600.-

800.-

900.-

900.-

1300.-

1350.-

300.-

300.-
�

300.-

300.-

300.-

100.-

150.-

160.-

170.-

240.-

240.-

240.-

240.-

�

 

³±«�¬®

сокровище тифлиса 3*
���������������¯Å

арарат 3* 
�������¯Å��

арарат 5* 
�������±Å

асканели 3*
���������¯Å

асканели 5*
���������±Å

хеннесси vs
����������

хеннесси vsop 
������������

реми мартин vs
�������������

реми мартин vsop
���������������

чача 40%�
�������²«Æ

чача 50% 
�������±«Æ�

чача 55%
�������±±Æ

чародейка
�������¾��������£������

клюквенная
����� �������������

Рябиновая на коньяке
 ����������� ��������� ������������

200.-

190.-

230.-

250.-

270.-

410.-

600.-

400.-

570.-

230.-

250.-

270.-

90.-

90.-

90.-

±«�¬®
Бренди
 ����

±«�¬®
НАСТОЙКИ
�������

±«�¬®
коньяк
������

±«�¬®
чача
������

ИГРИСТЫЕ ВИНА
��������������

©««�¬®
вермуты
�������

±«�¬®
водка
�����



±«�¬®

±«�¬®

±««�¬®¯««�¬®

²Ç«�¬®

¯¯«�¬®

¯¯«�¬®

²Ç«�¬®

¯¯«�¬®

±««�¬®

±««�¬®

±«�¬®

бифитер
 ��������

дон чинто сильвер 
����������������

дон чинто голд
���������������

ольмека сильвер
�������������

ольмека голд
������������

капитан морган белый
��������������������

капитан морган золотой
�������������������

капитан морган черный
��������������� ����

вильям лоусонс
���������������

баллантайнс
 ���������È��

Джонни уокер Ред лейбл
¾������������������ ��

чивас ригал 12 лет
�������������©°���

Синглтон 12 лет single malt 
����������©°���������������

Гленфиддик 12 лет single malt
������������©°��������������

джемесон
¾������

300.-

250.-

250.-

330.-

330.-

250.-

250.-

250.-

200.-

250.-

260.-

410.-

460.-

510.-

310.-

�

 
джим бим ред стаг
¾��� ������������

джек дениелс
¾�����������������������������

лимончелло
����������

самбука
��� ��

бейлис
 �����

кампари
�������

ягермайстер
¾������������

домашнее нефильтрованное
�����������

кроненбург светлое
������ ���

гримберген дабл амбре
���� �������� ����� ���

кроненбург блан
������ ��� ����

гримберген руж
���� ����������

гримберген блонд
���� ������ �����

гримберген бланш
���� ������ ������

майзелс вайс темное 
������È��������

майзелс вайс б/а
������È�������������£����������

310.-

330.-
�

200.-

200.-

220.-

240.-

250.-
��

210.-

250.-

280.-
��

210.-

260.-

260.-

260.-

280.-

230.-

ДЖИН
��� ±«�¬®

РОМ
�� ±«�¬®

ТЕКИЛА
�������� ±«�¬®

виски шотландский
������������ ±«�¬®

виски ирландский
������������

�

±«�¬®

ВИСКИ АМЕРИКАНСКИЙ
��������������� ±«�¬®

ликеры
 ����������������� ±«�¬®

пиво разливное
������ ��� ±««�¬®¯««�¬®

пиво бутылочное
 ������� ���

140.-

170.-

190.-



апельсиновый
��������

ананасовый
����������

вишневый
�����

грейпфрутовый
���������

мультифруктовый
��������

персиковый 
�������

томатный
������

яблочный
�����

апельсиновый
��������

грейпфрутовый
���������

морковный
�����������������

яблочный
�����

родники саирме негаз.
������������������������

набеглави газ.
�� �������

пуэр ту-оча�É��£�����£����É�
������¶��������¹�������¡¦��¦¨��¹��¤��¹����
¥�¢��Ê���¹��¢����������§���´¹��������¹���º¤�
���¥������À����

молочный улун �É�������������É�
½�����º����¥���Ê����������¶����¥�¦���
����¹�������¥����������������¢�Ë�����¹���¦�¦��
�¶�¹��¹�º��¦¶¼���¶�����¶¹�§��¦·��¹�¹��¢�¥¦¼�¦

350.-
��

350.-

350.-

350.-

350.-

350.-

350.-

350.-

180.-

180.-

180.-

180.-

150.-

150.-

�������������� Ì³«�¬® ±««�¬®
зеленый чай
���������

СОК
¾����

��������������

°««¬®

°««�¬®

Свежевыжатый сОК
������¾���

��������������минеральная вода
�������������

��������������
±««�¬®

китайский чай
�����������

±««�¬®

±««�¬®

80.-
��

80.-

80.-

80.-

80.-

80.-

80.-

80.-

узбекский №95 (кок чой)
� ���ÍÌ±�Î��������Ï

��¹�������¢���µ��¹�����§��¤�¥���¶����
������¥�´Ð�������Ð�������¤��Ê¢�´Ð���¥�¦�

чхао цзин�É������¾����É�
��¹�������µ�������¶����µ����¥�����
½Ê¨�µº��Ë���Ñ¹�·¦�¹�������Ð���������¹��
����¹����¹��¥����������¶�������¤���¥������¹��
�����¤��¸��¹�¼��

Жасминовые Спирали
¾��������������
���¹����¶�º�¸�����¹��¦´¹����������Ê������Ë�
����µ�¥���¥������������������¦¶�¥�´¹�º
��¢�´¹�¶¦¹����º����¥�¦����¥�������������¹

малиновая мята É����� ���������É�
	¥�Ê�����������¹���¥����º¹�����¦��¶�����
º§��������������������¹�������µ���������¢¦���
����·��������������·�§���¦��

английская королева
 �����������
����¹����������¥�������¶�¹�����¶����·��
���������·��¶�º��º·�¢�����������¦§������
�Ê�¥��������������

чёрный с чабрецом
 �������������
��¹�������¶�§������§��¤�¥���¶���Ò
¢��¹�������§���������µ����¤�¥�¶���¥
�����¢�¹¥���¹�����¹¦¢�

эрл грей�É����������É�
�������¥�¦���¶������¶�����������
����¶���º���·����¹�¦���Ò�§��·���¹�

ассам «индийский слон»
������Ó���������������Ô
��������¶������¶������¹��Ó�����Ô��¹�¹�������
Ó¶������������Ô

карельские ягоды
��������� ������
����º���¶��º�������¶����·����¢�����·��¶�º
��º·�¢����§�¦���������´�¥���µ���º�������
�����¢���Ë����������¥���������¥�¥�¼���¶�¼��Õ

ройбуш маракеш 
���� ������������
�¸����������¨¹��¶����������¹�������¹�����
�����·�������������·�����¢�������������¹�����
��¢�����¶����Ë���¶¦¥�¹¥¦���¸���¦����¥�¦�Õ

±««�¬®
ЧЕРНЫй чай
 ��������

150.-

150.-

150.-

150.-

150.-

150.-

150.-

150.-

150.-

150.-

150.-

150.-

80.-
��

80.-

80.-

80.-

80.-

80.-

80.-



ВИНО
����

домашние ВИНА по бокалам

белое сухое
��������

белое полусладкое
����������£�����

красное сухое
�������

красное полусладкое
��������£�����

200.-

200.-

200.-

200.-

600.-

600.-

600.-

600.-

1000.-

1000.-

1000.-

1000.-

��������������
������ ������ ���



белые вина
���������� ³±«�¬®

алазанская долина. полусладкое. грузия. 
�������������Ë����������Ë��������Ë
½��¹���������������¥�¹Ë������¹���¹������
¢¦¼��¹�¤�Ê��¹�¤�º§������·�¦¼����¢�¥�¤�
�¥�¹�¥�����Ê��¤���¹�¦��¥�¤��¹¹����¥Ë���¦��
��·��������¦·��������º·�����§¥�����¥�´Ð���
¹���¹¦������º�����¸�¦�¹�¥��������¥�¦��£
��Ë

�������¢¦�¹�º�����º����µ�����������¹����
§�´¢����µ���§���§����¦��º�¦��¸�¦�¹�¥���
¢����¹�����º·���������Ë

конвенто вьехо шардоне.
сухое. чили. 
������������¾�����������Ë���Ë������Ë
�����§���¹ºÐ�·��Ê��¹�·���¥�¹�Ë�
��§¦��¹��¥���������¹��������������¹�´¹�º
���¹¹���������¢���¥��������������Ë������
�§��¢��¹�º�����¸�¦�¹�¥���¥�¦�������
�¥�Ê��������¹���¹�´����¹����µ�����·��
º§�����������¦�����������Ë

�������¢¦�¹�º�������¹����§�´¢����µ���§���
�������¢¦�¹��Ë

кари лентоцци пино гриджио делле 
венеция. сухое. италия.
����������������������������������������Ë
��Ë�����Ë
���¢��£�������������º´Ð����¥�¹Ë�	¥�Ê���
�����¹���¹������§���¤�����¥�¤��¥�¹�¥��
���������������Ê��¹�����¹�������·�¦¼�
����·������������������¹��Ë�½��µ¥�¶�����
�¥�Ê���¥�¦������¹������¹�¦��¥�¤���§���·��
���¹�������¤�¦�¹ºÐ��������¹���¹�´
��¹�����������������������¥�¦����Ë

�������¢¦�¹�º����������¹�¥���§�´¢��
�µ��������¢¦�¹�¥��§�������§������¹�
���¥�Ð�������·��������¹��������¢��������Ë

цинандали выдержанное.
сухое. грузия. 
�������������������Ë���Ë��������Ë
Á���¹��¹�£������������¥�¹Ë������¹�
������¥��¹�º�¹������¹����¶����¤�¸�¦�¹�¥��
�¹¹�������·�¦¼���Ê��¹���¶���¼������¥�Ê���
��¥������¹�¥�º�¹����µ��¶����¼���¸�
Ê�����¤������¤����¤�¥Ë�
��·��¹����¥�¦�
����¥�Ê�´Ð��������¹���¹�´��¤���¼���
�¹�¦�¹¦�������º·����¸�¦�¹�¥��������¥�¦��£
����������¹����·��¶������¥�¸�����Ë

�������¢¦�¹�º�������¹����µ��¥�Ð��
��µ��������������¢¦�¹�����¤�����§�´¢��
�µ���§���¹��¢���������§�´¢���·�¦µ�������
�¦¤����������������§����µ���������¸�������
���¢Ê�����¢�����¹¥��¢�����º·���������Ë

рибера дель сегура бланко.
сухое. испания.
�� �������������� �����Ë���Ë������Ë
���¢��£������������¥�¹Ë������¹�������£
¥��¹�º��¹¹�������¹����¶����¤�Ö�¸�¦�¹�¥
��§���¤��¥�¹�¥Ë���¦�����¦·�������¹������
¹����¶����¤�¸�¦�¹�¥�¥����¢��Ê�¹�������
�����¥�¦���Ë

�������¢¦�¹�º���§�´¢����������¥����§�Ë

монте клавихо виура.
сухое.испания.
�����������¾������Ë���Ë������Ë
�����§���¹ºÐ�·����Ê��£���������·��
�¥�¹�Ë�	¥�Ê���¹�����������¹�µ�����·��
º§���������������������§���¤��¦·�¥�¤�
�¥�¹�¥Ë���·����¥�¦��§���¤�¸�¦�¹�¥��
���¢��º���§��������¥����º������¹���¹�
�������¥�¦��������¹�¦��¥������¹���Ë

�������¢¦�¹�º����������¹�¥���§�´¢��
�µ��������¢¦�¹�¥��§�������§������¹����
�¥�Ð�������·��������¹��������¢��������Ë

михель шайд рислинг.
сухое. германия.
����������������������Ë���Ë�������Ë
�����§��¢��£���������·���¥�¹����µ�����£
¥�¹����§�����������¹����¥����§������Ë�
	¥�Ê��������¹���������µ�����¤�º§���
��·�¦¼��§���·���������Ë����������������£
����¥�¦����¹���������������������������£
¥�¹��������������¹�´���¥���µ�¹�������
¥�§���¦´Ð��������¹���¹�´Ë�½��¹���
��¥�Ê�´Ð��������¥�¦���Ë

�������¢¦�¹�º�����¹����§�´¢����µ��¹�����
�¦¤����Ê��������§������§����¦��º�¦
��¢���¹�¦��¥��������º�������¦����Ë

рапаура спрингс совиньон блан. 
сухое. новая зеландия.
������������������������ ����Ë
��Ë������������Ë
	¥�¹��£Ê��¹����¥�¹�����¹¹������������Ë�
�����¹��¹��¦�¹��¹¹���������µ�¥�·��
·����¸�¦¹���§���·�����¹�������������¦����
¢�����º���¤�¹����������¢���¹��¥�
�������¹��¤���¹�¦��¥�¤Ë���¢�ºÐ�º�
�����¹���¹��¥����¢��Ê�¹������
�����¥�¦���Ë

�������¢¦�¹�º�����·����µ��¦����
��µ�����������¹����§�´¢����µ���§�
���������¢¦�¹�¥��§�µ�¢�§�¥����º����Ê��¤�
��¦��¥��������¹¦�¿�µ������������������
��§������·�¹�¥����������¦·�º¤���¦¤���
��µ���������Ë
Ë

1100.- 1500.-

1650.-

1200.-

1200.-
1700.-

1900.-
1300.-

 



красные вина
�������� ³±«�¬®

1100.- 1300.-

1400.-

1400.-

1200.-

1250.-

кари лентоцци мерло венето.
сухое. италия.
���������������������������Ë���Ë�����Ë
¿¥�¹�·�¦§������¦§���¥��Ë��§¥�����¥�´£
Ð��������¹���¹������¥�¼������������
¶���¼�������¥����¢¦¼��¹�¤�¹��¥�������Ë�
���¤�¹��¹����º·����¥�¦����¢Ê���¥���
����º������´���������¢¶����¥��¹�º�
���¦·�����¼����¥��¹����¹�������
��¦��������������¹���¹�´Ë

�������¢¦�¹�º���§�´¢����µ�¹¦¼�����
·�¥º¢�����§���������������������¦¹����
������·���º����¹�������¼¹�¹��Ë

алазанская долина.
полусладкое. грузия. 
�������������Ë����������Ë��������Ë
����Ð������������£�¦§���¥����¥�¹Ë�
��Ð����¸�¦�¹�¥��������¹���¹������
¥�¼�������¥���¶�������¥����¶������
�����¢���������µ��¶����¼���¸���
�¹¹����¥���º��¤�������Ë��������·����£
��¶����¥�¦�������¹����¹���¹¦�����¤���£
¼���§�����������·�����¹���������´����£
������º·����¸�¦�¹�¥��������¥�¦����Ë

�������¢¦�¹�º���¹����������¹����������£
�¦��º�¦�����·�¹�¥������¦����·������
§�´¢����������¥���º���·��¸��¼��������£
����¢�������¤��������¤�¶��¦�����£�¢Ê��£
������¥�¶���������Ë

ането. 
сухое. испания.
�����Ë���Ë������Ë
���������Ð����·��¥�¼�Ñ¥�£������·��
�¥�¹�Ë���·¦�¹��������¹��¥��������§��¢�£
´¹��¥�Ê���¹���������¤�������¤������¤�
º·�¢���¸�������¢�����º�����¤���¼��
�§��������¥������º�����¸�¦�¹�¥�£º·�¢£
����¥�¦������¢��·���§��·���¢�����¦¤���
�����¥�¦����Ë�

�������¢¦�¹�º���§�´¢����µ�������·���º���
��¢���¼�����¹����������Ë

дип крик пинотаж. сухое. юар.
�������������������Ë���Ë������������Ë
�����§���¹ºÐ�·���¦§���¥�·���¥�¹��
��º�������������������¹������¹¹�������
¹����¤�¸�¦�¹�¥���������Ë���¦����¶���
��¤���¼���§�����������º·�����¹��������
¥������¥�¦���Ë

�������¢¦�¹�º���¤���¢�����º�����
µ��¦�����������¹���¥����·�¹�¥������
����¥����§�´¢����������¥��������·��
�º�����º�¦�����·�¹�¥������¦����·������
���¹������º��������¦���������¦¹¥��¢���
�����Ë

гриль мастер фэн клуб мальбек - 
шираз. полусухое. аргентина.
������������������� ���� ���£�������Ë�
����£��Ë����������Ë
��¦§������¦§���¥����¥�¹���¸����¹�¥���
�¹��¥��Ë�Â�¦�¹�¥��������¹����¹¹�������
�¥�Ê������¥�����Ê�¥��������·�������¹����
¥��������¼�����¢�Ë���¦��������¢����
¹�������¹��¶����§��������¥�����������¹£
���¹�´�����Ð�����¹�������Ë

�������¢¦�¹�º�����µ���§��µ����§�´¢���
�������¥��������·���º���������������
§��§��´���¹����������·�¹¹����¸����¢���£
���������¹��§������µ�����¹��Ê�������¦¹£
¥��¢��������Ë

саперави. сухое. грузия.
��������Ë���Ë��������Ë
��¦§�����������£�¦§���¥����¥�¹
���¦��¦������������¥���Ë�����¦´Ð���
�����¹���¹������¹����¤�¸�¦�¹�¥���º·�¢��
�¹¹������������������¹�����¸�����Ë
��¦����Ð������§��������¥������
��¹�������������¶���¼�����¶������
¼����¥������º·����§��¤�¹��¹��
�����¥�¦���Ë

�������¢¦�¹�º���¤���¢�����º�����
µ��¦������§�´¢����µ�¢�¶���¢���¼����
µ���¶������§¦Ê�������¹��¢���������
§�´¢���·�¦µ��������¦¤�������������
¹������µ�§������������������¶�¤�����
¹��������¦���������������¹�¸����Ë



красные вина
�������� ³±«�¬®

рибера дель сегура бланко.
сухое. испания.
�� �������������� �����Ë���Ë������Ë
���¢��£������������¥�¹Ë������¹�������£
¥��¹�º��¹¹�������¹����¶����¤�Ö�¸�¦�¹�¥
��§���¤��¥�¹�¥Ë���¦�����¦·�������¹������
¹����¶����¤�¸�¦�¹�¥�¥����¢��Ê�¹�������
�����¥�¦���Ë

�������¢¦�¹�º���§�´¢����������¥����§�Ë

монте клавихо виура.
сухое.испания.
�����������¾������Ë���Ë������Ë
�����§���¹ºÐ�·����Ê��£���������·��
�¥�¹�Ë�	¥�Ê���¹�����������¹�µ�����·��
º§���������������������§���¤��¦·�¥�¤�
�¥�¹�¥Ë���·����¥�¦��§���¤�¸�¦�¹�¥��
���¢��º���§��������¥����º������¹���¹�
�������¥�¦��������¹�¦��¥������¹���Ë

�������¢¦�¹�º����������¹�¥���§�´¢��
�µ��������¢¦�¹�¥��§�������§������¹����
�¥�Ð�������·��������¹��������¢��������Ë

михель шайд рислинг.
сухое. германия.
����������������������Ë���Ë�������Ë
�����§��¢��£���������·���¥�¹����µ�����£
¥�¹����§�����������¹����¥����§������Ë�
	¥�Ê��������¹���������µ�����¤�º§���
��·�¦¼��§���·���������Ë����������������£
����¥�¦����¹���������������������������£
¥�¹��������������¹�´���¥���µ�¹�������
¥�§���¦´Ð��������¹���¹�´Ë�½��¹���
��¥�Ê�´Ð��������¥�¦���Ë

�������¢¦�¹�º�����¹����§�´¢����µ��¹�����
�¦¤����Ê��������§������§����¦��º�¦
��¢���¹�¦��¥��������º�������¦����Ë

рапаура спрингс совиньон блан. 
сухое. новая зеландия.
������������������������ ����Ë
��Ë������������Ë
	¥�¹��£Ê��¹����¥�¹�����¹¹������������Ë�
�����¹��¹��¦�¹��¹¹���������µ�¥�·��
·����¸�¦¹���§���·�����¹�������������¦����
¢�����º���¤�¹����������¢���¹��¥�
�������¹��¤���¹�¦��¥�¤Ë���¢�ºÐ�º�
�����¹���¹��¥����¢��Ê�¹������
�����¥�¦���Ë

�������¢¦�¹�º�����·����µ��¦����
��µ�����������¹����§�´¢����µ���§�
���������¢¦�¹�¥��§�µ�¢�§�¥����º����Ê��¤�
��¦��¥��������¹¦�¿�µ������������������
��§������·�¹�¥����������¦·�º¤���¦¤���
��µ���������Ë
Ë

коустал ридж пино нуар. сухое. сша.
������������������������Ë���Ë���Ë
�����§��¢��£�¦§���¥�·���¥�¹����������£
¹����¶Ñ���¤�º·�¢��¹������������Ë
���¥�¦����º·����¹��������´�����¶������
¥�¼�������¥������¦§����Ë�Â�¦�¹�¥���
�����¥�¦�������¢����¢����Ë

�������¢¦�¹�º����º�¦����·��������������
��§���§�´¢����µ��¹�������·��������¹��Ë

карменер/сира резерва х. бушон.
сухое.  чили.
����������������������¾Ë �����Ë
��Ë������Ë�
��¦§�����¹����£�¦§���¥���¥�¹����¦��¦�£
�����§������Ë���¹����¥���������¹
��¹������¶�����������¢���������¥���
��¹�����¹����·��¼�����¢�����º��¤�
�����������·�����¢��������´������Ë�
�§¥�����¥�´Ð���¸�¦�¹�¥��������¥�¦����
������¢�����¹�������Ë

�������¢¦�¹�º���§�´¢����µ�������·�
����µ�¥�·���º����¥����§�����¹����§�����£
�����¦¹��Ë�����¼����¶�¹��¹�º���§�´¢���
��¢�§�¥�������§��·���¢��¤�·��§�¥��
�����������¹��¹����������¥��§���¤�
·��§�¥���¼����¹�Ë

хванчкара. полусладкое. грузия.
����������Ë����������Ë��������Ë
��¹����¥����¹����£·����¹�¥����¥�¹
��¸����¹�¥�����¹¹������Ë������¼����
�����¹�µ�¥���Ê�¥��¹�����¹�����¹¹����¥�
º·�¢��Ê�¥��������������µ���º������
������¥�º���¹������Ê�����·�����¢��º��
�����������¦¤�¸�¦�¹�¥���¹��������¥�¹�¶£
������´������Ë����¹��������¦·�����
���·���¥ºÊ¦Ð���¥�¦����¤���¼���§��������
�����¹���¹�����º·�����§¥�����¥�´Ð���
�����¥�¦����Ë

�������¢¦�¹�º������¹�����º���������£
¹����·��º¶���µ��¦�������Ê�������§���£
�������§��¼�����§�´¢����������¥��
�º���·��¸��¼������������¤������
����¹������¦������¥�Ð������·¦���¥�¶����
�����Ë

1800.-киндзмараули.
полусладкое. грузия.
�����������Ë����������Ë��������Ë
����Ð������¹����£�¦§���¥����¥�¹Ë�
�����¹�������¥��¹�º�º������¸�¦�¹�¥����
¹���������¥���¶���¼�����Ê�¥������¶������
¼����¥���Ë��������¶�������¦·����¥�¦�
���º·�����¹���������§��¤�¹��¹���¹���¹¦£
�������§¥�����¥�´Ð������¢��¹����
�����¥�¦����Ë

�������¢¦�¹�º������¹��������¹����¼�¼£
���¦���§�´¢����������¥���º���·��¸��¼���
��µ��¶����¢����¹��Ë

монте клавихо темпранильо.
сухое. испания.
�����������¾�������������Ë���Ë������Ë
������¦��¦���·�����¥�¼��¥����¹¹�������
�¥�¹�Ë������������¹�¹������¥�¼����
������¤����¥���Ê�¥����������������¢��¤�
��º���¹�������·�����¥�¹�¶���������¹��Ë�
	¥�Ê���º·�¢����¥�¦����¹��������¹���
¶����·�������¶������§�¢�ºÐ��������¹��£
�¹�´���º·�����¹������������¶����·����£
��¶���������¥�¦����Ë

�������¢¦�¹�º�������¹���§�´¢��
�µ�������·���º����µ��¦�����¹��������¹����
¹¦¼�����¸��������¥�Ð��£·����������¹����
¹¥��¢��������Ë

кьянти рочальта.
сухое. италия.
�����������������Ë���Ë�����Ë
�������¦§���¥����¥�¹Ë���¼���������¹
���¹¹���������¢�¥���¥�¼������������
¶���¼��Ë�	¥�Ê����¦¤���¥�¦������·�����
¹��������������º¹������¥�Ê�´Ð���
�����¹���¹�´���¸�¦�¹�¥����¹�����
¥�·��¢����¶��¹��������¥�¦���Ë

�������¢¦�¹�º������¥����º�����§�´¢����
§�´¢����µ�µ���¶����·���������·�¹�¥���£
��·�����·�������µ�¥�·������������·��
�º��Ë

1600.-

1900.-

2400.-

1600.-

1750.-

 




