
БЕЛЫЕ ВИНА 
Альма Романа Пино Гриджо, Италия 750 мл. - 2400
Легкое, молодое вино светло-соломенного цвета 
с привлекательными ароматами спелой груши, яблока 
и белых цветов.
Мамико Цинандали, Грузия 750 мл. - 2400
Cветло-соломенный цвет. Легкие фруктовые ноты в аромате 
сменяются оттенками полевых цветов и свежескошенной травы.
Эд Ноуз Совиньон Блан, Республика Молдова 150 мл. - 420
Вино светло-соломенного цвета с зеленоватым блеском.
В аромате оттенки грейпфрута и черносмородинового листа
Домашнее вино, Испания, Кастилия-Ла-Манча 150 мл. - 305
Приятное лёгкое вино из местных сортов винограда с  500 мл. - 999 
освежающим ароматом красных фруктов и тонкими 1000 мл. - 2010
оттенками специй.

ИГРИСТЫЕ ВИНА
Российское шампанское, Россия 100 мл. - 299
Белое полусладкое шампанское с легким вкусом 750 мл. - 1499 
и цветочными ароматами.
Альфабето Брют, Италия 750 мл. - 2300
Вино нежного светло-соломенного цвета с чарующим 
блеском. В аромате переплетаются изящные нотки цветов, 
сочного яблока и цитрусовых фруктов.
Альфабето Дольче, Италия 750 мл. - 2300
Вино нежного золотисто-соломенного цвета с красивым 
блеском. В роскошном букете раскрываются сладковатые 
нотки экзотических фруктов, цветов миндального дерева и ванили.
РОЗОВЫЕ ВИНА 

Игристое вино Балаклава Пино Нуар 750 мл. - 2100
Вино блестящего нежно-розового цвета с деликатным 
перляжем, с ароматом фруктов и полевых цветов с тонами 
грушевого и яблочного ликера.

КРАСНОЕ ВИНО
Альма Романа Санджовезе, Италия 150 мл. - 420
Вино темно-рубинового цвета с ароматами вишни, 750 мл. - 2100 
сливы, шоколада и сухих пряных трав.
Мамико Алазанская Долина, Грузия 750 мл. - 2400
Насыщенный рубиновый цвет. Яркий ягодный аромат
с оттенками серной смородины и ежевики. Сочное, 
округлое, с приятным фруктовым послевкусием.
Мамико Саперави, Грузия  750 мл. - 2400
Глубокий гранатовый цвет. В насыщенном аромате 
раскрываются ноты вишни, чернослива, черноплодной 
рябины, лакрицы, дыма.
Домашнее вино, Испания, Кастилия-Ла-Манча 150 мл. - 305
Приятное лёгкое вино из местных сортов винограда 500 мл. - 999
с освежающим ароматом красных фруктов и тонкими 1000 мл. - 2010 
оттенками специй.
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