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Вино аргентинское белое

Torrontes Mendoza Andeluna 0.75L

Сорт винограда: торронтес. Вино с ароматами белых цветов, цитрусовых и тропических фруктов.
Оставляет ощущение легкости и свежести. Элегантная фруктовость и хорошо выраженная минеральность в финале.
Изысканно дополнит нежный и слегка сладковатый вкус белой спаржи, легкую пасту, морепродукты и курицу.

Вино аргентинское белое

Chardonnay Mendoza Andeluna 0.75L

Сорт винограда: шардоне. Вино с ароматами цитрусовых, белых персиков, цветов и зеленого яблока
с нотками меда, жареного хлеба и ванили. Идеально в сочетании с рыбой и морепродуктами.

Вино аргентинское красное

Cabernet Sauvignon Mendoza Andeluna 0.75L

Сорт винограда: каберне совиньон. Ароматы ягод черники, малины и вишневого ликера с оттенками солодки,
черного перца, табака и горького шоколада. Полный и глубокий вкус с шелковистыми танинами.
Рекомендуем к блюдам из красного мяса.

Вино аргентинское красное

Merlot Mendoza Andeluna 0.75L

Сорт винограда: мерло. В букете проявляются элегантные ароматы вишни, ежевики, черники, которые
поддержаны тонкой пряностью, оттенками подлеска, кофе и какао с оттенком дымка.
Сочный и плотный вкус с шелковистой структурой танина. Дополнит курицу, утку, ягненка и сыры.

Вино аргентинское красное

Malbec Mendoza Andeluna 0.75L

Сорт винограда: мальбек. В букете вина - ароматы красных фруктов и цветов, с нотками красного
и черного перца, оттенками ванили и шоколада. Сложный, насыщенный вкус демонстрируют
спелые мягкие танины. Рекомендуем к блюдам из красного мяса.

Вино аргентинское красное

Cabernet Sauvignon Altitud Mendoza Andeluna 0.75L

Сорт винограда: каберне совиньон. Вино с ароматами перца, ликера из черной смородины и вишни,
нотками табака, шоколада и дымка. Обильный вкус с фруктовыми ароматами и зрелыми танинами.
Попробуйте с блюдами из красного мяса и дичи, с темным шоколадом.

Вино аргентинское белое

Sauvignon Blanc Saurus Patagonia Familia Schroeder 0.75L

Сорт винограда: совиньон блан.
В аромате доминируют цитрусовые тона розового грейпфрута и лайма в сочетании с элегантными
травяными нотками. Отлично дополнит летние салаты и овощные блюда или блюда из морепродуктов.

Вино аргентинское белое

Sauvignon Blanc Saurus Patagonia select Familia Schroede 0.75L

Сорт винограда: совиньон. В букете объединились ароматы розового грейпфрута, лайма, спелого персика,
изящные оттенки трав, ванили и карамели. Во вкусе мягкое и объемное, с приятными фруктовыми
ощущениями и живой кислотностью. Рекомендуем к морепродуктам и овощным блюдам.

Вино аргентинское розовое

Malbec Saurus Patagonia Familia Schroeder 0.75 L
Сорт винограда: мальбек.
В букете - комплексный аромат красных фруктов перца и специй. Структурированный свежий
фруктовый вкус с изысканным финалом. Рекомендуем подавать к блюдам из белого мяса или морепродуктов.

Вино аргентинское красное Pinot Noir Saurus Patagonia select Familia Schroeder 0.75L
Сорт винограда: пино нуар. В роскошном букете ароматы цветов и красных ягод сплетаются с эфемерными нюансами
грибов, минералов, какао и ванили. Бесподобно с белым мясом.
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Вино аргентинское красное

Pinot Noir Saurus Patagonia select Familia Schroeder 0.75L
Сорт винограда: пино нуар. В роскошном букете ароматы цветов и красных ягод сплетаются
с эфемерными нюансами грибов, минералов, какао и ванили. Бесподобно с белым мясом.

Вино аргентинское красное

Malbec Saurus Patagonia select Familia Schroeder 0.75L

Сорт винограда: мальбек.Приятное и мягкое, с шелковистыми танинами и хорошо урановешенными
живой кислотностью. Великолепно сочетается с блюдами из красного мяса гриль.

Вино аргентинское красное

Andeluna Pasionado Grand reserve Mendoza Andeluna 0.75L

Сорт винограда: мальбек, мерло, каберне совиньон, каберне фран. Вино ручной работы с букетом спелых красных
ягод, оттенками ванили и шоколада.Рекомендуем подавать к стейку из красного мяса и выдержанным сырам.

Франция Bordeaux
Вино французское красное

AOC Medoc Chateau La Tour de By 0.375 L
Сорта винограда: каберне совиньон, мерло, каберне фран, пти вердо. Элегантное вино красивого рубинового цвета.
Изысканное, превосходно сбалансированное, с хорошей склонностью к старению. Подавайте к антрекотам, жареному
ягненку, миноге по-бордолезски или шоколадному пирогу.

Вино французское красное

AOC Medoc Chateau La Tour de By 0.75 L
Сорт винограда: каберне совиньон, мерло, пти вердо. Изысканное вино с букетом ароматов ежевики
и оттенками специй. Плотный вкус со зрелыми танинами и удивительно долгим послевкусием с фруктовыми нотками.
Превосходно дополнит антрекоты, жареного ягненка, шоколадный пирог.

Вино французское розовое

AOC Bordeaux Chateau La Tour de By 0.75L
Сорт винограда: каберне совиньон. В букете элегантные ароматы красных ягод и едва уловимые нотки
цитрусовых. Шелковистый и деликатный вкус подчеркнут великолепной живостью. Изящно дополнит птицу,
мясо-гриль, запеченый картофель, фруктовый салат и сыры.

Франция Bourgogne
Вино французское белое

AOC Chablis Domaine Pinson 0.75 L
Сорт винограда: шардоне. Удивительно глубокий характер выделяет это вино среди разнообразия Шабли.
Свежий вкус с хорошим телом отмечен нюансами меда и полевых цветов. Лучшее сочетание с рыбой,
белым мясом гриль, морепродуктами, улитками.

Вино французское белое

AOC Chablis Сharlene & Laurent Domaine Pinson 0.75 L
Сорт винограда: шабли. Тонкие ноты тостов на фоне минеральных оттенков. Вкус богатый, комплексный,
отмеченный минеральными нотками и подчеркнутый красивой кислотностью.
Гастрономические рекомендации: рыба, белое мясо, морепродукты.

Франция Bourgogne
Вино французское белое

AOC Chablis Vieilles Vignes Domaine Guy Robin 0.75 L
Cорт винограда: шардоне. Увлекательный букет полон фруктовых ароматов с тонкими сладковатыми нотками
жареного фундука и свежих фруктов. Гармонично дополнит морепродукты и рыбу в соусе.

Вино французское белое

AOC Chablis Vieilles Vignes Domaine Guy Robin 0.375 L
Сорт винограда: шардоне. Солнечные фруктовые ароматы, сладкие нотки жареного фундука. Открываются мягко
и элегантно. Пьянящий вкус свежих фруктов. Гастрономическое сопровождение: морепродукты, рыба в соусе.

Вино французское белое

AOC Chablis Premier Cru Montee de Tonnerre Domaine Guy Robin 0.75 L
Сорт винограда: шардоне. В букете объемные фруктовые ароматы. Богатый приятный вкус дарит длительное
очаровательное свежее послевкусие с тонкими минеральными обертонами. Рекомендуем к копченой семге,
мидиям и рыбе.

Вино французское белое

AOC Chablis Premier Cru Les Montmains Domaine Pinson 0.75 L
Сорт винограда: шардоне. В аромате вина свежие нотки зеленого яблока и белых цветов.
Тонко дополнит речную рыбу.

Вино французское белое

AOC Chablis Premier Cru Mont de Milieu Domaine Pinson 0.75 L
Сорт винограда: шардоне. Вино с ароматами ананаса, ванили и абрикоса.
Отлично сочетается с рыбой под соусом, белым мясом со сливочным соусом, ветчиной.

Вино французское белое

AOC Chablis Premier Cru Vaillons Domaine Pinson 0.75 L
Сорт винограда: шардоне. Вино с тонами цитрусовых и белых цветов.
Вкус дарит нотки персиков и медовое послевкусие. Бесподобно с рыбой и блюдами из белого мяса.

Вино французское белое

AOC Chablis Grand Cru Les Clos Authentique Domaine Pinson 0.75 L
Сорт винограда: шардоне. Вино со старых лоз лучших участков виноградника Гран Крю. Ароматы цветов,
папоротника, фундука и меда с нотками ванили. Превосходно дополнит рыбу с соусом, лобстера,
фуа-гра или телятину с белыми грибами.

Вино французское белое

AOC Chablis Grand Cru Les Clos Domaine Pinson 0.75 L
Сорт винограда: шардоне. Это Гран крю - высшее проявление лучших виноградников Шабли! Комплексный
и утонченный характер сочетает в себе свежесть и потрясающую глубину. В букете свежие ароматы цветов
подчеркивают красивые фруктовые и ванильные нотки. Лучшее сочетание с рыбой в соусе и лобстером.

Вино французское белое

AOC Chablis Grand Cru Valmur Domaine Guy Robin 0.75 L
Сорт винограда: шардоне. В букете - экзотические фрукты и минеральные оттенки. Ароматическое богатство
вкуса и щедрость структуры изящно сочетаются со свежестью и легкостью восприятия.
Превосходно к рыбе и ракообразным под сливочным соусом.

Вино французское белое

AOC Chablis Grand Cru Vaudesir Domaine Guy Robin 0.75 L
Сорт винограда: шардоне. Бархатистое вино с цветочными нотками и оттенками фундука и персиков.
Мягкое, мощное и изысканное. Превосходно дополнит рыбные и пряные блюда.

3

Франция Bourgogne
Вино французское белое

AOC Beaujolais Blanc Pardon & Fils 0.75 L
Сорт винограда: шардоне. Тонкие ароматы свежих фруктов и белых цветов.
Гастрономическое сопровождение: Авокадо с креветками, семга, белое мясо

Вино французское белое

AOC Pouilly Fuisse Pardon & Fils 0.75L
Сорт: Шардоне
Дегустационные характеристики: Цвет желтого золота с интенсивными ароматами минералов,
пряностей и фруктов (цитрусовые). Богатое, равновесное.
Гастрономическое сопровождение: Тонкая рыба и ракообразные, белое мясо и птица в сливочном соусе. “

Вино французское розовое

AOC Beaujolais Villages Pardon & Fils 0.75 L
Сорт винограда: гаме. Блестящий розовый цвет сопровождается ароматами цветов и клубники.
Вкус округлый и хрустящий со вкусом красных ягод. Сочетается с нарезкой, салатами, овощными блюдами, птицей.

Вино французское красное

AOC Beaujolais Villages Pardon & Fils 0.375 L
Сорт винограда: гаме.
Ароматы черных ягод: черная смородина, черника.
Вкус остается фруктовым, мягким, гармоничным.
Подавать к птице, к белому мясу и мясной нарезке.

Вино французское красное

AOC Beaujolais Chiroubles Pardon & Fils 0,75 L
Сорт винограда: гаме.
Гранатовый насыщенный цвет, с яркими и элегантными ароматами клубники и черной смородины.
Приятный вкус, одновременно структурированный и фруктовый. Отлично сопроводит блюда из птицы, белого мяса.

Вино французское красное

AOC Beaujolais Cotes de Brouilly Pardon & Fils 0,75 L
Сорт винограда: гаме.
Дегустационные характеристики: Вина с Горы Бруйи получаются структурированными с минеральными нотками,
помимо этого присутствуют и ароматы черных ягод. Вино мощное с длительным послевкусием.
Гастрономическое сопровождение: Дичь, красное мясо, сыры.”

Вино французское красное

AOC Beaujolais Moulin-a-Vent Pardon & Fils 0.75L
Сорт винограда: гаме.
Рубиновый цвет с фиолетовыми отблесками, с элегантными ароматами черных и красных ягод,
соседствующих с пряностями и цветами ириса и фиалки.
Подавается к жареному мясу или дичи.

Вино французское красное

AOC Beaujolais Villages Cuvee l’Ermitage Pardon & Fils 0.75 L
Ароматы черных ягод (черная смородина, черника). Вкус остается фруктовым, мягким, гармоничным.
Гастрономическое сопровождение: Птица, белое мясо и нарезка.”

Вино французское красное

AOC Macon Rouge Pardon & Fils 0.75 L
Сорт винограда: гаме.
Деликатесные ароматы красных ягод.
Вкус мягкий, легкий со вкусом лесной земляники, красной смородины.
Рекомендуется к жареным телячьим почкам, жареной свинине и говядине.
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Франция Provance
Вино французское розовое

AOC Cotes de Provence Sainte Victoire Les Duclaux Famille Quiot 0.75 L
Сорт винограда: гренаш, сира, сенсо, мурведр. Вино с чарующим букетом ароматов спелых ягод клубники и красной
смородины. Вкус дополнен мягкими минеральными нотками. Прекрасно сочетается с летними салатами и пирогами.

Франция Rhone
Вино французское белое

AOC Cotes du Rhone Chateau du Trignon Famille Quiot 0.75 L
Сорт винограда: руссан, вионье. Во вкусе нотки лимона и грейпфрута, персика и абрикоса.
Округлый и тонкий вкус. Обладает прекрасным потенциалом, может храниться не менее 5 лет.
Сочетается с холодными закусками, копченой рыбой, овощными пирогами.

Вино французское белое

OC Chateauneuf-du-Pape Domaine Duclaux Famille Quiot 0.75 L
Сорт винограда: клерет, гренаш блан. Произодство этого вина строго лимитировано. Плотный и густой вкус
раскрывается нотками апельсинового мармелада и белых цветов. Рекомендуем подавать в широких бокалах
к козьим сырам или к домашней птицей с грибами.

Вино французское красное

AOC Cotes du Rhone Chateau du Trignon Famille Quiot 0.75 L

Сортовой состав: гренаш, сира, мурведр

Дегустационные характеристики: Насыщенный рубиновый цвет. Во вкусе оттенки клубники, смородины, голубики.
Мягкое начало, сбалансированный вкус. Мягкое и изысканное вино.
Гастрономическое сочетание: Нарезка, барбекю.

Вино французское красное

AOC Chateauneuf-du-Pape Domain Duclaux Famille Quiot 0.75 L
Сорт винограда: гренаш, мурведр. Мощный фруктовый букет с нотками печеных фруктов, специй.
В плотном вкусе - фруктовые оттенки и шоколадная горчинка.
Идеально сочетается с пряными блюдами, красным мясом и дичью.

Франция Alsace
Вино французское белое

AOC Alsace Gewurztraminer Kritt Domaine Gresser 0.75 L п/сух
Сорт винограда: гевюрцтраминер. Вино обладает очень ярким фруктовым и одновременно пряным букетом.
Игривый вкус с превосходным балансом и отличной структурой. Это пряное вино идеально подходит в
качестве аперитива, а также к салатам и блюдам восточной кухни.

Вино французское белое

AOC Alsace Pinot Gris Brandhof Domaine Gresser 0.75 L п/сух
Сорт винограда: пино гри. Концентрированный аромат белых цветов акации со сладковатыми нюансами меда.
Очень насыщенный вкус превосходно сбалансирован освежающей минеральностью в финале.
Прекрасно сочетается с белым мясом, птицей и мелкой дичью.

Вино французское белое

AOC Alsace Riesling Les Marnes Domaine Gresser 0.75 L
Сорт винограда: рислинг. Изящный, слегка фривольный фруктовый аромат. Вкус изысканный и элегантный,
смелый и напористый, очень легкий в восприятии. Это воздушное вино, прекрасно подходит к ракообразным,
рыбе и блюдам эльзаской кухни: тарт фламбе, окороку, шукруту.
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Франция Alsace
Вино французское белое

AOC Alsace Riesling Grand Cru Kastelberg Domaine Gresser 0.75 L
Фруктовый аромат отмечен благородством и чистотой ощущений, отражающих терруар.
Обильный, крепкотелый вкус обещает кристальную прозрачность. Обладает цельной вертикальной
структурой и превосходным балансом.Подавать к блюдами из ракообразных, суши.

Франция Sud – Ouest
Вино французское розовое

IGP Cotes du Lot Berri Malbec Chateau Lacapelle Cabanac 0.75 L
Сорт винограда: мальбек. Вино с интенсивными ароматами малины, клюквы, шиповника и невесомыми
оттенками фиалки. Вкус очень фруктовый, свежий, с обилием ягодных ноток. Прекрасно в качестве аперитива,
особенно хорошо подходит к салату из птичьей печени, жареным свиным ребрышкам.

Вино французское красное

AOC Cahors Prestige Chateau Lacapelle Cabanac 0.75 L
Сорт винограда: мальбек, мерло
Цвет черный интенсивный с красными живыми отблесками.
Аромат отмечен черными ягодами, черносливом и черешней и древесными нотками.
Подавать к диче, грибам или утиной грудке в ягодном соусе.

Вино французское красное

AOC Cahors XL Malbec Chateau Lacapelle Cabanac 0.75 L
Сорт винограда: Мальбек. Мощный, богатый букет проявляет нотки дуба, смешанные
с красивыми оттенками специй. Постепенно раскрывается ароматами очень спелых черных ягод.
В продолжительном финале раскрываются ароматы обожженного дерева, чернослива и какао.
Гастрономическое сопровождение: Кабан в винном соусе, белые грибы,
слоеный пирог из фуа гра и белых грибов.

Франция Champagne
Шампанское

AOC Champagne Philipponnat Sublime Reserve 0.75 L в п/у
Сорт винограда: шардоне, пино нуар. В аромате чувствуются нотки спелых желтых фруктов и персикового варенья.
Вкус богатый, насыщенный, медовый и маслянистый. Элегантное и освежающее кюве. Дополнит фуа-гра, мясу
и птице, приготовленным с фруктами, а также - к блюдам восточной кухни и десертам.

Шампанское

AOC Champagne Philipponnat Royal Reserve Brut 0.375 L
Сорт винограда: Пино Нуар, Шардоне, Пино Менье.
C ароматом цветка винограда, липы, хлеба и меда.
Сопровождение: аперитив, белое мясо, паштет, рыба и морепродукты.

Шампанское

AOC Champagne Philipponnat Royal Reserve Brut 0.75 L в подарочной коробке
Сорт винограда: пино нуар, шардоне, пино менье. Ароматы цветов винограда, липы и поджаренного
хлеба раскрываются нотками красных ягод, цитрусовых и меда. Насыщенный и свежий вкус.
Послевкусие с нотками бисквита и свежеиспеченного хлеба.
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Шампанское

AOC Champagne Philipponnat Reserve Rose Brut 0.75 L в п/у
Сорт винограда: пино нуар, шардоне, пино менье. Шампанское с пышным, многослойным букетом,
в котором звучат ароматы черешни, земляники и цитрусовых. Свежий элегантный вкус с легкой терпкостью.
Непревзойденный апперитив.

Шампанское

AOC Champagne Philipponnat Reserve Millesimee 0.75 L в п/у
Сорт винограда: пино нуар, шардоне. Изысканное шампанское с ароматами меда, сухофруктов.
Удивительно чистый и очень красивый вкус. Рекомендуем подавать к морепродуктам, птице, пернатой дичи.

Шампанское

AOC Champagne Philipponnat Clos des Goisses Brut 0.75 L в п/у
Сорт винограда: пино нуар, шардоне. Это шампанское дарит благородные нотки персика, груши, цветов и специй.
Вино обладает выдающимся постоянством и длительным свежим финалом с затяжной сладкой ноткой.

Шампанское

AOC Champagne Philipponnat Clos des Goisses Brut 0.75 L в п/у
Сорта винограда: пино нуар, шардоне. Деликатный и тонкий мусс. Интенсивные ароматы с нотками цитрусовых
и засахаренных фруктов, сухофруктов и нуги. Вино создает незабываемое гастрономическое сочетание с такими
блюдами как дичь, трюфель, черная икра, лучшие сыры.

Шампанское

AOC Champagne Philipponnat Clos des Goisses Brut 0.75 L в п/у
Сорта винограда: 65% пино нуар и 35% шардоне. Необычно яркий, точный и сфокусированный букет, поражает
утонченностью и напряжением, глубиной деталей и нюансов. Полнотелое, комплексное вино, с невероятно долгим
послевкусием. Это исключительное Шампанское обязательное дополнение дополнение любой коллекции.

Шампанское

AOC Champagne Philipponnat Clos des Goisses Brut Rose 0.75 L в п/у
Сорт винограда: пино нуар, шардоне. Великое шампанское вино с мощными, комплексными фруктовыми
ароматами и ярким вкусом. Cоздаст неповторимый ансамбль с блюдами высокой гастрономии: дичью,
трюфелями или с черной икрой.

Шампанское

AOC Champagne Philipponnat Cuvee 1522 Brut 0.75 L в п/у
Сорт винограда: пино нуар, шардоне.
Аромат умеренно дрожжевой с нотками соломы, зеленого яблока, оттенок мускуса, который ведет к восхитительному,
богатому, насыщенному вкусу, обладающему приятной концентрированностью и глубиной, в насыщенном, длительном
и сбалансированном финале. Отлично в окружении сладких десертов и фруктов.

Шампанское

AOC Champagne Philipponnat 1522 Brut Rose 0.75 L в п/у
Сорт винограда: пино нуар, шардоне. Шампанское с ароматами спелых красных ягод, клубники и малины.
В структурированной и гармоничном вкусе раскрываются минеральные тона. Рекомендуем к тушеному мясу,
морепродуктам, десертам на основе красных ягод.”

Шампанское

AOC Champagne Philipponnat Cuvee 1522 Brut 1.5 L в п/у
Определенно прекрасное вино, аромат умеренно дрожжевой с нотками соломы, зеленого яблока, оттенок мускуса,
который ведет к восхитительному, богатому, насыщенному вкусу, обладающему приятной концентрированностью и
глубино, в насыщенном, длительном и сбалансированном финале. Это не столько особенное элегантное Шампанское,
сколько мужественное, богатое и мощное, и прекрасно сложенное, отличная структура, его можно пить сейчас
и получить несомненное удовольствие или же держать 10 лет.

Франция Champagne
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Шампанское

AOC Champagne Moutard Vieilles Vignes Cepage Arbane Brut 0.75 L в п/у
Cорт винограда: арбан. Выдающееся кюве из редчайшего, практически исчезнувшего сорта винограда.
В аромате - элегантные нотки сливочной булки, боярышника и бархатцев, которые перемешались с ароматами
яблока и айвы. Вкус плотный. Рекомендуем в качестве аперитива или для сопровождения изысканных тонких блюд.

Шампанское

AOC Champagne Moutard Rose de Cuvaison Brut 0.375 L
Cорт винограда: пино нуар. В букете звучат свежие фруктовые ароматы. Превосходно сбалансированный и свежий
вкус раскрывается нотками спелых фруктов с красивой минеральной линией и завершается слегка пряным финалом.
Хорошо дополнит семгу, розовую кефаль и мясо гриль.

Шампанское

AOC Champagne Moutard Rose de Cuvaison Brut 0.75 L
Cорта винограда: пино нуар.
Дегустационные характеристики: Cвежие и приятные ароматы, элегантные и тонкие.
Во вкусе спелые фрукты и минералы. Красивая кислотность, сбалансированное, с финалом слегка пряным.
Гастрономическое сопровождение: семга, розовая кефаль и мясо гриль.

Италия Umbria
Вино итальянское белое

Orvieto Classico Superiore DOC 0.75 L Barberani
Barberani Сорт винограда: грекко, требьяно, проканико, верделло, мальвазия, гупеджио, шардоне, рислинг.
Заманчивое, освежающее и чистое вино с букетом белых фруктов и цитрусовых. Живой, мягкий,
хрустящий вкус с минеральной ноткой и ореховыми нюансами отлично дополнит блюда из рыбы.

Вино итальянское белое

Orvieto Classico Superiore Castagnolo DOC 0.75 L Barberani
Сорт винограда: грекко, требьяно, проканико, верделло, мальвазия, гупеджио, шардоне, рислинг.
Свежее и гармоничное во вкусе вино с тонами свежих персиков, яблок в обрамлении минеральных обертонов.
Превосходно дополнит блюда из рыбы.

Вино итальянское белое

Orvieto Classico Superiore Luigi E Giovanna DOC 0.75 L
Сорт винограда: грекетто, треббьяно, проканико и шардоне. Экспрессивное и благородное вино,
созданное с добавлением ботритизированного винограда. Его вкус отличает чувственная игра поэзии
и утонченных ощущений. Прекрасно сочетается с ракообразными, рыбой гриль, белым мясом и домашней птицей.
Вино итальянское белое

Grechetto IGT Umbria 0.75 L Barberani
Сорт винограда: Грекетто.
Интенсивный аромат, с оттенками яблока, сливы и боярышника, постепенно открываясь ароматами мушмулы,
ракитника, груши и ореха. Овощные закуски, ракообразные, ризотто с овощами, блюда из речной и морской рыбы

Вино итальянское красное

Foresco IGT Umbria 0.75 L Barberani
Сорта винограда: Санджовезе гроссо, Каберне Совиньон, Мерло.
Ароматы спелой вишни, шелковицы и сливы, оттенки свежих трав и цветов фиалки, деликатные нотки почвы и специй.
Холодные мясные закуски, паста с томатным соусом, блюда из белого и красного мяса, дичь, выдержанные сыры

Италия Toscana
Вино итальянское белое

I Veroni Vermentino IGT Toscana 0.75 L Societa Agricola I Veroni ss
Сорт винограда: верментино.
В букете - оттенки цветущего миндаля, ароматических трав, нотки желтого яблока, персика и засахаренного лимона.
Наиболее удачное гастрономическое сочетание - со свежими морепродуктами и легкими сливочными сырами.

Вино итальянское красное

I Veroni IGT Rosso di Toscana 0.75 L Fattoria I Veroni
Сорта винограда: санджовезе, мерло.
Аромат интенсивный и устойчивый, отличается изысканной комбинацией древесных ноток и оттенков спелых
красных ягод. Демонстрирует гармоничное сочетание с блюдами из красного мяса, дичи, благородной птицы
и выдержанными сырами.

Вино итальянское белое

I Veroni Vermentino IGT Toscana 0.75 L Societa Agricola I Veroni ss
Сорт винограда: верментино. В букете - оттенки цветущего миндаля, ароматических трав, нотки желтого яблока,
персика и засахаренного лимона. Наиболее удачное гастрономическое сочетание - со свежими морепродуктами
и легкими сливочными сырами.

Вино итальянское красное

Chianti Rufina DOCG 0.75 L Fattoria I Veroni
Сорта винограда: Санжовезе, Колорино, Канайоло.
Аромат интенсивный и богатый, в нем переплетаются тонкие ароматы спелой вишни и сливы, оттенки фиалки,
тончайшие нюансы подлеска, жаренных белых грибов и дуновение свежевспаханной почвы.
Гастрономические рекомендации: вино является идеальным компаньоном для типичных тосканских блюд
из красного мяса, дичи и птицы, блюд из тушеного мяса.

Вино итальянское красное

Carandelle IGT Maremma Toscana 0.75 L Podere San Cristoforo
Сорта винограда: санджовезе.
Аромат сильный, чувственный, с приятными оттенками вишни, ежевики, цветов, пряностей и ароматных смол.
Вкус женственный, густой и мягкий, с безупречным балансом и изысканным финалом; в нем ощущаются сладкие
красные ягоды, специи и минералы.

Вино итальянское красное

San Cristoforo IGT Marenma Toscana 0.75 L Podere San Cristoforo
Сорт винограда: пти вердо. В комплексном, сортовом аромате звучат нотки голубики и черники сочетаясь
с оттенками минералов и пряностей, толикой сушеных цветов.
Вкус богатый, с элегантной текстурой и мелкозернистыми зрелыми танинами; в нем преобладают тона
черной смородины, других черных ягод, специй и минералов.
Блюда из красного мяса приготовленного на гриле, дикая птица под насыщенным соусом, выдержанные сыры.

Вино итальянское красное

Vino Nobile di Montepulciano DOCG 0.75 L Il Conventino
Сорт винограда: санджовезе, канайоло. В букете - ансамбль спелых красных ягод, ноток розы и бальзамических
нюансов. Теплый вкус с мягкими танинами дарит фруктовый финал с оттенками земли. Рекомендуем к белому
и красному мясу гриль, ветчине и салями.

Вино итальянское красное

Vino Nobile di Montepulciano Riserva DOCG 0.75 L Il Conventino
Сорт винограда: санджовезе, колорино, канайоло, маммоло. Ароматы сливового джема, вишни, фиалки
и черного перца, нотки табака и грибов. Бесподобно дополнит пасту с грибами.
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Вино итальянское красное

Rosso di Montalcino DOC 0.75 L Tenuta di Collosorbo
Сорт винограда: санджовезе. Увлекательное и элегантное, радушное и щедрое вино. В ярком фруктовом букете
раскрываются красивые нотки малины и граната. Свежий и устойчивый вкус завершается элегантным финалом.
Идеально дополнит стейк из говядины, вяленое мясо и сыры.

Вино итальянское красное

Brunello di Montalcino DOCG 0.75 L Tenuta di Collosorbo
Сорт винограда: санджовезе. Наиболее женственное вино среди лучших образцов Брунелло. Роскошный букет
с нотками ягодного джема, ментола, трав, кожи и смолы. Бархатистый ягодный вкус с тонами специй, солодки,
кофе и экзотических цветов. Идеально с мясом гриль, дичью и выдержанными сырами.

Вино итальянское красное

Brunello di Montalcino Riserva DOCG 0.75 L Tenuta di Collosorbo
Сорт винограда: санджовезе. Выдающийся год урожая и впечатляющее вино.
В букете: черника, сладкая вишня, слива, нюансы земли, дымка, ментола, сушеных цветов и специй.
Гладкий, словно полированный вкус, шелковистые танины. Идеально с мясом гриль, дичью и выдержанными сырами.

Италия Marche
Вино итальянское белое

Pecorino DOC Falerio 0.75 L
Сорт: Пекорино. Невероятно притягательный, интенсивный и утонченный букет дарит ароматы экзотических
фруктов, цитрусовых, цветов акации и жасмина, бальзамических трав, боярышника, бананов, шалфеля, тмина
и ракитника. Во вкусе свежее и элегатное. Дополнит рыбные блюда и белое мясо.

Вино итальянское белое

Verdicchio Classico Dei Castelli Di Jesi DOC 0.75 L Velenosi
Сорт винограда: вердикьо, другие сорта. Вино с деликатным и тонким букетом ароматов зеленого яблока
и медоносов украшенных воздушными нюансами специй. Приятный вкус с изящной горчинкой слегка пикантный
в финале. Гармонично дополнит овощные супы, пасты с нутом, тальятелли с грибами.

Вино итальянское белое

Passerina IGT Marche 3.0 L Bag in Box Velenosi
Сорт винограда: Пассерина. В букете проявлется комбинация деликатных цветочных оттенков, интенсивных
и свежих ароматов грейпфрута и лимона, широкая палитра белых фруктов, персика красиво обрамляется нюансами
кедра. Во вкусе отмечено острой свежестью и деликатной аппетитностью фруктовых ароматов. Гастрономические
сочетания: Подавать с ракообразными и салатами из морепродуктов, хорошая кислотность и интересная структура
позволяет замечательные сочетания супами из бобовых, крупяных культур, каштанами, с блюдами из домашней птицы
или с мясом страуса.

Вино итальянское красное

Rosso Piceno DOC 0.75 L Velenosi
Сорт винограда: монтепульчано, санджовезе. Вино с сочными ароматами лесных ягод, клубники и ванили.
Великолепно в сочетании с пастой с куриным мясом в томатном соусе, со зрелыми сырами.

Вино итальянское красное

Brecciarolo Rosso Piceno DOC 0.75L Velenosi
Сорт винограда: монтепульчано, санджовезе. Богатое вино с букетом широкой гаммы ароматов
и яркими нотками ванили. Попробуйте с овощами, с грудкой утки и сырами.

Италия Marche
Винный напиток

Visciole Querca Antica IGT Marche 0.5 L Velenosi
Сорт винограда: лакрима. Интенсивный букет с чувственными ароматами клубники, малины, спелых диких ягод,
джема, персика и груши. В шелковистом вкусе - фруктовая сладость и свежая кислотность, ароматы голубики,
диких ягод, цветов и вишни. Можно подавать к ягодным десертам, выпечке с ягодами.

Вино итальянское красное

Lacrima di Morro d’Alba Superriore DOC 0.75 L Velenosi
Сорт винограда: лакрима ди морро д’альба. Необычное вино с пленительным букетом ароматов клубники, вишни,
черники, нотками фиалки и дикой розы. Вкус с бархатистой фруктовостью и изящно уравновешенный свежей
кислотностью создаст с шоколадом удивительно интересное сочетание.

Вино итальянское красное

Roggio Del Filare Rosso Piceno DOC 0,75 L Velenosi
Сорта винограда: монтепульчано, санджовезе. Интенсивный, пышный букет с ароматами ежевики, черники, вишни,
оттенками специй, ванили и тонкими нюансами дуба. Открытый и щедрый вкус с округлыми, элегантными танинами,
красивым, продолжительным финалом. Рекомендуем к мясной пасте, ягненку и сырам.

Вино итальянское красное

Ludi DOC Offida 0.75 Velenosi
Сорт винограда: монтепульчано, каберне совиньон, мерло. Впечатляющее вино из малоизвестного региона Италии.
Букет поражает глубиной ягодных и фруктовых ароматов с минеральным подтекстом. Шелковистый и теплый вкус
с округлыми танинами раскрывается тонами вишни, черники, солодки, ванили и специй.
Идеально с жареным ягненком или уткой под сладким соусом.

Вино итальянское белое

Villa Angela Bianco VDT 0.75 L Velenosi
Сорта винограда: пассерина, треббьяно д’Абруццо, пекорино.
Аромат - деликатно фруктовый и цветочный, свежий и гармоничный.
Вино рекомендуется подавать как аперитив или дополнять им блюда из морепродуктов, жареную рыбу,
белое мясо и салаты.

Вино итальянское красное

Villa Angela Rosso VDT 0.75 L Velenosi
Сорта винограда: монтепульчано, сандженовезе, мерло. Аромат свежий, цветочный с обилием ноток
клубники и сливы. Вино прекрасно сочетается с мясом, дичью и сырами.

Италия Veneto
Вино итальянское белое

DOC Custoza 0.75 L Monte del Fra
Сорта винограда: гарганега, треббиано тоскано, токай фриулано, кортезе, шардоне, рислинг италико, мальвазия.
Аромат средней интенсивности с преобладанием цветочных и фруктовых ноток.
Превосходный аперитив, а также хорошее сопровождение к разнообразным закускам, пасте и ризотто,
моллюскам и рыбным блюдам.

Вино итальянское белое

DOC Lugana 0.75 L Monte del Fra
Сорта винограда: треббиано лугана.
Чистый, интенсивный букетс нежными ароматами белых полевых цветов и крапивы, с нотками спелых абрикосов
и миндаля. Рекомендуем подавать с речной рыбой, приготовленной на пару, запеченной или жаренной на гриле.
Также подходит к ризотто и пасте с морепродуктами.
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Италия Veneto
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Вино итальянское белое

Ca’del Magro Custoza Superiore DOC Veneto 0.75 L Monte del Fra
Сорта винограда: гарганега, треббьяно тоскано, токай фриулано, кортезе, шардоне, рислинг италико, мальвазия,
инкрочио манзони. Таинственный, многослойный меланж ароматов пчелиного воска, полевых цветов, ананаса,
манго, айвы и других ароматных белых фруктов постепенно раскрывается нотками меда, экзотических специй,
орехов и минералов. Рекоменудется к суши и сашими. Идеальное сочетание с кальмарами. Прекрасно подойдет
к пасте с овощами, пасте с морепродуктами под томатным соусом, рыбой и моллюсками, приготовленными на пару.
Может сочетаться с белым и красным мясом.

Вино итальянское белое

Garganega Vigneto Colombara DOC Garda 0.75 L Monte del Fra
Сорт винограда: гарганега. Богатый и комплексный нос отличается спелыми, округлыми ароматами абрикоса,
утонченными оттенками грейпфрута и цветущего боярышника. Продолжительные кремовые ощущения спелых
персиков и экзотических фруктов уравновешиваются освежающей, прекрасно интегрированной кислотностью
и изящными, но устойчивыми, минеральными нюансами. Может сочетаться с белым и красным мясом, даже
с маринованным и глазированным. Паста с насыщенным сливочным соусом. Великолепно с утиной печенью,
выдержанными сырами.

Вино итальянское красное

Valpolicella Classico Superiore Ripasso DOC Veneto 0.375 L Monte del Fra
Сорта винограда: корвина веронезе, корвиноне, рондинелла. Вино насыщенного рубиново-красного цвета. Букет
дарит ароматы вишни и сливы в обрамлении ноток солодки и кожи, перца, корицы и тонкого минерального нюанса.
Превосходно сочетается с блюдами из тушеного красного и белого мяса, домашней птицы и выдержанными сырами.

Вино итальянское красное

Valpolicella Classico Superiore Ripasso DOC Veneto 0,75L Monte del Fra
Сорт винограда: корвина, рондинелла. Полнотелое вино с бархатистым и теплым вкусом с обилием ягодных
ноток и слегка пряным оттенком специй. Превосходно сочетается с блюдами из тушеного мяса,
домашней птицы и с выдержанными сырами.

Вино итальянское красное

Amarone Scarnocchio Valpolicella Classico DOC Veneto 0,75L Monte del Fra
Сорт винограда: корвина, корвиноне, рондинелла.
Волшебное Амароне из винограда с одного участка исключительного качества. Увлекает с первого глотка
невероятно комплексным, бархатистым и щедрым вкусом. Финал отмечен солоноватыми минеральными нотками.
Превосходно дополнит дичь и выдержанные сыры.

Италия Alicante
Вино испанское красное

Al Muvedre DO Alicante 0,75 L Telmo Rodriguez
Сорт винограда: монастрель. Вино с ароматами спелой черники, вишни и пикантной ноткой подлеска. Приятный
терпкий вкус дополнен нотками перца и лаванды. Бесподобно сопроводит утку с эстрагоном
и мясо кролика с базиликом.

Италия

Valdeorras
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Вино испанское белое

Gaba do XIl DO Valdeorras 0.75 L Telmo Rodriguez
Сорт винограда: годельо. Вино из редкого сорта винограда. Свежее, с ярким комплексным букетом
полным тропических фруктов, свежих трав и минералов. Чистый вкус дарит длительный пряный финал. Идеальный
аккомпанемент для блюд из морепродуктов, рыбы, различных сыров и хамона.

Италия
Вино испанское красное

Benedictum III DO Ribera del Duero 0.75 L
Сорт: Темпранильо
Интенсивный темно-вишневый цвет с красивыми фиолетовыми оттенками.
Элегантное равновесие фруктово-ягодных и древесных ноток.
Вкус свежий, с хорошей структурой, ягодные ароматы подчеркнуты деликатными оттенками ванили и какао,
плавно перетекающие в долгий, гармоничный финал.
Гастрономия: Красное мясо на гриле, блюда из мелкой дичи (заяц).

Вино испанское красное

Gazur DO Ribera del Duero 0,75 L Telmo Rodriguez
Cорт: тинто фино.
Дегустационные характеристики: Букет раскрывается интенсивными и обольстительными ароматами
спелых ягод черной вишни и малины, фиалки, толики специй, ароматных трав и кофе эспрессо.
Молодое вино, удивляющее своим комплексным характером и превосходной структурой, характерной
для выдержанных вин.
Гастрономическое сопровождение: телятина с шампиньонами и маленькими луковицами в соусе белое вино,
филе ягненка с травами и грибами, фазанья грудка с абрикосами в соусе из виски single malt.

Вино испанское красное

M2 De Matallana DO Ribera del Duero 0.75 L Telmo Rodriguez
Сорт винограда: тинто фино. Вино от знаменитого энолога. В букете - нотки сладкого табака, лакрицы, черной
смородины, вишни и специй. Вкус сочетает силу и элегантность. Это располагающее тонкое вино для особых случаев.
Дополнит различные мясные блюда.

Вино испанское красное

Matallana DO Ribera del Duero 0,75 L Telmo Rodriguez
Сорт винограда: тинто фино. Великий темпранильо со старых лоз. В букете - сладковатые ягодные ароматы, ликера
из черной смородины, лакрицы и шоколада. Ягодный вкус поддержан минеральной свежестью. Рекомендуем к филе
ягненка на гриле, дичи, выдержанным сырам.

Вино испанское красное

Finca Villacreces Pruno DO Ribera del Duero 0.75 L Bodegas Izadi
Сорта винограда: Темпранильо,Каберне Совиньон.
Роскошный букет красных и черных ягод, обрамленных благородными оттенками дуба,коробки сигар,
ликера Крем де Кассис,солодки графита и специй.Насыщенный, глубокий, бархатистый,
пышный и пьянящий вкус.
Блюда из дикой и домашней птицы, слегка подкопченная утиная грудка, красное мясо-гриль,
паштеты, красное мясо под соусом, ризотто, жаренный поросёнок, овечий сыр.

Вино испанское красное

Finca Villacreces DO Ribera del Duero 0.75 L Bodegas Izadi
Сорт винограда: тинто фино, каберне совиньон. Букет с ароматами кофе, графита, азиатских специй, клюквы,
черной смородины и фиалки. Сочный и свежий вкус с обилием ароматов спелых лесных ягод
и пряными нотками. Великолепно дополнит дичь, баранину, говядину.

Италия

Rioja

Вино испанское розовое

Izadi Larrosa DOCa Rioja 0.75 L Bodegas Izadi
Сорта винограда: Гарнача.
Ароматы свежих белых фруктов, груши и яблока. Цветочные оттенки. Освежающее и элегантное,
обладает сочным фруктовым, но не приторным вкусом с оттенками вишни.
Блюда из риса, фаршированный перец, тушеная каракатица, белое мясо, паста с мясом, пицца.

Вино испанское красное

Izadi Crianza DOC Rioja 0.375 L Bodegas Izadi
Сорта винограда: Темпранильо.
Ароматы красных фруктов и специй с нотами кедра и дыма.
Сопровождение: сочетается со многими блюдами - от белого мяса до пиццы.

Вино испанское красное

Izadi Crianza DOC Rioja 0.75 L Bodegas Izadi
Сортовой состав: темпранильо
Дегустационные характеристики: Красно – рубинового чистого цвета. Высокая интенсивность ароматов
с хорошо сбалансированными нотками красных фруктов и специй сочетающихся с оттенками кедра
и Гастрономическое сопровождение: хорошо сочетается с большим количеством блюд от белого мяса до пиццы.

Вино испанское красное

Vetus DOC Toro 0.75 L Bodegas Izadi
Сорт винограда: тинта де торо. Вино от семейной винодельни, которая считается одной из лучших в Риохе.
В очаровательном букете ароматы свежего винограда и земляники с нотками дымка, красных ягод и кофе.
Соблазнительный вкус с тонами голубики и жимолости, нюансами солодки и черники. Изумительно свежее,
с шелковистыми танинами. Отменно сочетается с мясом гриль.

Вино испанское красное

Salbide DOCa Rioja 0.75 L Bodegas Vina Foronda
Сорт винограда: темпранильо.
В аромате доминируют тона спелых черных ягод и фруктов характерные для темпранильо из Риохи Алавеса.
Вино хорошо сочетается с мясными блюдами из говядины или свинины, различными барбекю и твердыми сырами.

Вино испанское красное

LZ DOC Rioja 0,75 L Telmo Rodriguez
Сорт винограда: темпранильо. В приятном свежем вкусе обнаруживаются тонкие танины и прекрасная живость,
нотки ягод сладкой вишни и клубники в обрамлении пряных тонов специй. Превосходно дополнит мясо
в соусе из томатов, овечьи сыры.

Вино испанское красное

Dehesa Gago DO Toro 0,75 L Telmo Rodriguez
Сорт винограда: тинта де торо со старых лоз. Напористое, бархатистое и уравновешенное вино из региона Торо.
Увлекательный и щедрый ягодный вкус с оттенками специй. Бесподобно к блюдам из свинины, говядины и дичи.
Например, к телятине в шафрановом соусе или свинине с ананасом в красном перце.

Вино испанское красное

Gago DO Toro 0.75 L Telmo Rodriguez
Сорт винограда: тинто фино. Зрелое и глубокое вино “ручной работы”. В пикантном букете - ароматы засахаренных
ягод, оттенки кофе, колы и ванили. Постепенно приобретает акценты кардамона и дымка. Щедрый ягодный вкус
с перечными и минеральными оттенками. Превосходно к свинине, говядине и дичи.

Вино испанское красное

Lanzaga DOC Rioja 0.75 L Telmo Rodriguez
Сорт винограда: темпранильо. Элегантное и тонкое вино с комплексным букетом лепестков розы, клубники,
спелых лесных ягод и воздушной ноткой дуба. Прекрасно сбалансированный, сочный и увлекательный вкус.
Идеально с копченой грудкой утки или свиной грудинкой, сыром Тет-де-муан.
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Чили
Вино чилийское белое

Viognier Novas Gran Reserva VOE 0,75 L
Сорт винограда: вионье.
В аромате улавливаются нотки белых цветов в сочетании с фруктовыми оттенками абрикоса, черешни и карамели.
Идеально подойдет для сопровождения лосося на гриле и блюд со сливочным соусом. Также хорошо сочетается
с такими десертами, как папайя со сливками.

Вино чилийское белое

Chardonnay Reserva Adobe VOE 0,75 L
Сорт винограда: шардоне. Вино с удивительно яркими ароматами тропических фруктов, который сплетается
с нотками персика, миндаля и грецкого ореха. Отлично дополнит пряные блюда и морскую рыбу.

Вино чилийское красное

Merlot Reserva Adobe VOE 0,75 L
Сорт винограда: мерло. Фруктовый букет вина раскрывается ароматами клубники и малины в обрамлении
легких ноток шоколада и сливочного крема. Сбалансированный округлый вкус. Рекомендуем к мясу средней
прожарки, бекону и выдержанным сырам.

Вино чилийское красное

Carmenere Reserva Adobe VOE 0,75 L
Сорт винограда: карменер, мерло, сира. В букете - ароматы черных фруктов и красного перца, дополненные
нотками сирени, табака, кожи, мускатного ореха, гвоздики и тостов. Отличается бархатистым согревающим вкусом.
Рекомендуем к блюдам из красного мяса и мягким сырам.

Вино чилийское красное

Cabernet Sauvignon Reserva Adobe VOE 0.75 L
Сорт винограда: каберне совиньон. Богатый букет вина дарит ароматы красных и черных ягод, среди которых
ярко раскрывается аромат черной смородины. Отлично сопроводит красное мясо с соусами, дичь, сыры.

Вино чилийское красное

Syrah Reserva Adobe VOE 0,75 L
Сорт винограда: сира 85%. Великолепное вино с приятными ароматами кофе мокко и дыма.
Прекрасно дополнит мясо средней прожарки, утку или паштеты.

Вино чилийское красное

Malbec Reserva Adobe VOE 0,75 L
Сорт винограда: мальбек.
В аромате ярко играют тона сливы и ежевики, элегантно сочетаясь с умеренными нотками белого перца.
Элегантное вино для повседневного употребления. Превосходный выбор для подачи к сырной тарелке
(чеддер, рокфор, эмменталь, гауда) или к блюдам из говядины.

Вино чилийское красное

Cabernet Sauvignon-Merlot Novas VOE 0,75 L
Сорт винограда: каберне совиньон 59%, мерло 27%. Мягкое вино с ароматами спелых ягод вишни и клубники,
с нюансами сливочного крема и кофе мокко. Насладитесь им в сочетании с белым мясом или мясом средней
прожарки на гриле.

Вино чилийское красное

Carmenere-Cabernet Sauvignon Novas Gran Reserva VOE 0,75 L
Сорт винограда: каберне совиньон 80%, карменер 20%. Бархатистое вино с ароматами ежевики, черной
смородины и легкими нотами дымка. Великолепно сочетается с жареной семгой, хамоном и пастой.
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Чили
Вино чилийское красное

Syrah/Mourvedre Novas Gran Reserva VOE 0.75 L
Сорта винограда: сира, мурведер.
Дегустационные характеристики: Ароматы: вызревших фруктов, цветочные и ванильные ноты.
Вкус: округлый, сбалансированный, мягкий.
Гастрономические характеристики: отличное сочетание с сезонными блюдами,
великолепно подходит под жареную семгу, ветчину утку и паэлья.

Вино чилийское красное

Coyam VOE 0,75 L

Сорта винограда: сира, каберне совиньон, карменер, мерло, мурведр. Сложное вино с яркой индивидуальностью.
Насыщенный фруктовый букет с нюансами ежевики, вишни, черного шоколада, минералов. Во вкусе спелые лесные ягоды. Рекомендуем к красному мясу с пряностями, свежим сырам, пасте с пикантным соусом.

Игристое вино
Игристое вино французское

AOC Cremant d’Alsace Brut Domaine Gresser 0.75 L
Тонкие и устойчивые пузырьки, с мягким и свободным ароматом, во вкусе прекрасные пузырьки.

Игристое вино французское

AOC Cremant de Loire Brut Monmousseau 0.75 L
Сорт винограда: шенен блан, шардоне, каберне фран. Трепетное вино с живым и свежим букетом спелых ягод,
оттененных нотками специй. Во вкусе ощущается равновесие между тонкой кислотностью сорта шенан и вкусами
других сортов, которые дают этому кюве полноту и округлость. Превосходный аперитив.

Игристое вино французское

AOC Cremant de Loire Brut Rose Monmousseau 0.75 L
Сорт винограда: каберне фран, пино д’они. Дружелюбный букет летних ягод, абрикосов и совсем немного
хлебной корочки. Приятный, сбалансированный ягодный вкус с легким примечанием перечных ноток.
Рекомендуем подавать к блюдам из белого мяса и птицы, к рыбе гриль.

Игристое вино французское

AOC Touraine Cuvee JM Brut Monmousseau 0.75 L
Сорта винограда: Шенан Блан.
Игристое вино золотисто-соломенного цвета. Обладает изысканным цветочным ароматом
с тонами подсушенных на солнце яблок. В насыщенном вкусе доминируют фруктовые нотки.
Подавать к блюдам из рыбы и морепродуктов, а также к свежим сырам.

Игристое вино французское

AOC Touraine Brut Rose Monmousseau 0.75L
Cорт винограда: каберне фран, гамэ.Приятный фруктовый букет вина звучит тонкими нотками малины.
Свежий и одновременно округлый, мягкий вкус с яркими тонами летних ягод. Прекрасно сочетается
с несладкими ягодными десертами и даже с шоколадный тортом.

Игристое вино итальянское

DOCG Valdobbiadene Prosecco Prior Superiore Brut Bortolomiol 0.75 L
Сорт винограда: глера. Кристально чистый фруктовый букет увлекает ароматами зеленого яблока
и цитрусовых, в обрамлении ноток полевых цветов. Ощущения букета развиваются в живом
и динамичном вкусе. Превосходный компаньон для блюд из свежих морепродуктов.
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Игристое вино
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Игристое вино итальянское

Filanda Rose Brut Riserva Bortolomiol 0.75 L
Сорт винограда: пино нуар. Утонченный букет полон фруктовых ароматов в сочетании
с цветочными нотками, оттенками перца и корицы. Во вкусе - свежесть и чудесная ароматическая палитра.
Подчеркнет вкус пряных и острых блюд, подчеркивая их экзотический характер.

Игристое вино испанское

Cava Llopart Brut Reserva 0.75 L
Сорт винограда: макабео, щарел-ло, пареллада, шардоне. Чистый фруктовый букет
с деликатными дрожжевыми нотками. Легкий элегантный вкус с мягкими нотками выдержки.
Сочетается с разнообразными холодными и горячими закусками.

Игристое вино испанское

Cava Llopart Integral Brut Nature Reserva 0.375 L
Сорта винограда: ща-релло, парельяда, шардоне
Соломенно-желтый цвет с зеленоватыми отблесками. Обильный и тонкий мусс.
С изящными оттенками шоколада и едва ощутимыми дрожжевыми нотками.
Подходит в качестве аперитива или с легкими закусками, приготовленными морепродуктами,
запеченной белой рыбой, паштетом из утки, фуа гра.

Игристое вино испанское

Cava Llopart Integral Brut Nature 0.75 L
Сорта винограда: ща-релло, парельяда, шардоне
Соломенно-желтый цвет с зеленоватыми отблесками. Обильный и тонкий мусс. С изящными оттенками шоколада
и едва ощутимыми дрожжевыми нотками. Подходит в качестве аперитива или с легкими закусками, приготовленными
морепродуктами, запеченной белой рыбой, паштетом из утки, фуа гра.

Игристое вино испанское

Cava Llopart Microcosmos Rose Brut Nature 0.75 L
Сорт винограда: пино нуар, монастрель. Гармоничная и элегантная Кава, с потрясающе эмоциональным и
притягательным ягодным вкусом, изобилует яркими ароматами спелых ягод и вишневого пирога, в обрамлении
изящных дрожжевых ноток. Истинное удовольствие в сочетании с легкими ягодными десертами, ветчиной с дыней.

Игристое вино испанское

Cava Llopart Nectar Terrenal Semi Dolc 0.75 L
Сорта винограда: щарел-ло, парельяда.
Внешний вид: яркий золотисто-желтый цвет платья, тонкий и устойчивый мусс. Нос: открытый и дружелюбный,
обладает обширной палитрой ароматов ириски, цитрусовых и оттенков спелых белых фруктов. Во вкусе полнотелое,
при этом необыкновенно мягкое и сливочное, уравновешенное хорошей кислотностью, способствующей развитию
ощущения фруктовой свежести. Особенно подходит для сопровождения десертов, особенно с орехами, блюд с
горьковато-сладким вкусом, например “Фуа Гра” и выдержанных сыров с сильным характером.

Игристое вино испанское

Cava Llopart Leopardi Brut Nature 0.75 гранд резерв в п/у
Сорт винограда: макабео, ща-релло, парельяда, шардоне. Кава исключительного качества - одно из лучших
игристых вин Испании. Удивительно свежий, комплексный букет с элегантными нотками имбиря и специй. Сочное
и утонченное во вкусе вино раскрывается богатым ансамблем фруктовых ароматов с красивой минеральной линией
и продолжительным и многослойным послевкусием. Прекрасно сочетается с выдержанным хамоном, козьим сыром,
фуа-гра, блюдами из жирной морской рыбы.

Шотландия
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Виски шотландский

Glenglassaugh Revival Single Malt 0.7 L в п/у 46%
Виски выдержан в бочках из-под бурбона, а затем - в бочках из-под хереса. В аромате ощущения имбирного пива
и оттенки злаковых развиваются сладкими тонами карамели и ириски, хереса, орехов, молочного шоколада и меда.
Звучат фруктовые нотки спелых слив и клюквы, цедры апельсина. Вкус мягкий, слегка сладковатый, с кремовой
текстурой. Ощущаются цитрусовые, слива, вишня, грецкие орехи, шоколад и мягкие примечания специй.

Виски шотландский

Glenglassaugh Evolution Single Malt 0.7 L в п/у 50%
Выпущено всего около 6000 бутылок, которые разлетелись по миру. Букет очень живой и пикантный, с обилием
лимона, крыжовника и ирисок, свежего зеленого яблока, груши, свежескошенной травы и оттенком жимолости.
В мягком вкусе ощущается острый лимон, смягченный сладковатыми нюансами сахарной пудры, ванили, кокоса,
зеленой груши и яблока, меда и белого перца. Финал суховатый и древесный, с пряными и лимонными оттенками.

Коньяк
Коньяк

Dudognon Grande Champagne V.S.O.P. 0,7 L в п/у
Пленительный аромат с нотками яблок, специй, пряностей и ванили. Коньяк обладает натуральной сладостью
и длительным послевкусием, которое характерно для спиртов из Гран Шампани.

Коньяк

Dudognon Grande Champagne Vielle Reserve 0,7 L в п/у
Этот коньяк отличается мягким, обволакивающим вкусом и элегантным ароматом цветов и фруктов с нотками
древесины. Превосходно сбалансирован и обладает длительным послевкусием. Попробуйте оттенить его вкус
горьким шоколадом, фруктами или сигарой.

Коньяк

Dudognon Grande Fine Champagne Heritage 0.7 L
в деревянной коробке Этот 40-летний коньяк имеет очаровательный аромат рансьо с нотками миндаля.
Обильный и насыщенный вкус с нотками меда и крем-брюле завершается длительным, согревающим послевкусием.

Коньяк

Dudognon Grande Champagne Reserve des Ancetres 0,7 L в п/у
Великолепный редкий коньяк ассамблированный из двух урожаев 1946 и 1947! Бесподобная ароматическая
композиция с нотами сухофруктов, орехов, шоколада и, конечно, рансьо. Это титулованный коньяк - золотая медаль
на конкурсе «The International Spirits Tasting Show».

Коньяк

Jean-Luc Pasquet L’Organic V.S.O.P. 0.7 L в п/у
Этот потрясающий органический напиток создан коньячным домом, который строго следует принципам
биодинамики. Чистый и элегантный букет с цветочными и фруктовыми ароматами. В очаровательном тонком вкусе
ароматы белых цветов и специй. Постепенно раскрываются нотки грейпфрута, груши и молотого перца.

Коньяк

Jean-Luc Pasquet Tradition Familiale 0.7 L в п/у
Органический коньяк с тонкими и чистыми ароматами виноградных цветов, меда и специй. Во вкусе нотки розы
и свежего винограда дополняются округлостью, мягкостью и чудесной длительностью красивого послевкусия.

Коньяк

Jean-Luc Pasquet X.O. 0.7 L в п/у
Великий коньяк, который дегустируют без спешки. Благородное старение раскрывается изящными ароматами
сухофруктов, цукатов, корицы и шарантского рансьо. Богатый вкус удивительно бархатный, с нотками муската
и цветков апельсина.

Ром
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Ром

ABUELO Anejo 0.7 L Панама
В букете ощущаются ароматы фруктов и ягод, теплые оттенки ванили, карамели, корицы и свежего сахарного
тростника. Удивительно богатый, крепкий и очень гладкий вкус. Мягкая ванильно-карамельная атака с оттенками
цедры апельсина переходит в коктейль из спелых черных ягод с нюансами корицы, кожи и табака.

Ром

ABUELO Anejo 7 y.o. 0.7 L Панама в п/у
Богатый бленд увлекает комбинацией ароматов дуба, табака, темного коричневого сахара, сладкой выпечки,
цитрусовых и специй. Во вкусе ощущаются древесно-ванильные тона бочек из-под бурбона и цукаты.

Ром

ABUELO Anejo 12 y.o. 0.7 L Панама в п/у
Полновесный и объемный ром с букетом древесных и пряных оттенков, ароматами ириски, сока сахарного тростника
и мелассы, запечных фруктов и ароматных трав. Пышный пряный вкус с нюансами ванили, мускатного ореха, корицы,
душистого перца и ириски. Пряный финал с легкой сладостью дуба, ванили и табака.

Ром

ABUELO Centuria 0.7 L Панама
Ароматы вишни, черного шоколада и кофе, оттенки грецких орехов, карамели и тростникового сахара, нюансы
дуба. Во вкусе сладость бананов, манго и кураги, оттенки специй, сладкой выпечки,ириса и меда,сиропа из корня
солодки,орехов и апельсиновой цедры. Рекомендуем потреблять в чистом виде.

