


150 мл 750 мл

Pinot Grigio DOC, Priara, Pradio

Пино Гриджио, Приара, Прадио

Яркий, комплексный аромат, в котором  гармонично переплетаются оттенки полевых цветов и 

экзотических фруктов с доминирующими тонами ананаса и банана. Элегантный фруктовый вкус с 

приятной кислотностью и продолжительным послевкусием.

Италия

Фриули-Венеция-Джулия

630 руб 3150 руб

Сорт Винограда: Пино Гриджио 100%

Vitral Sauvignon Blank Reserva

Витраль Совиньон Блан Резерва

В приятном, очень выразительном букете вина проявляются яркие и свежие ароматы цитрусовых 

фруктов, крыжовника, ананаса и зеленого яблока в сочетании с нотками мяты и имбиря.

490 руб 2450 руб

Lindeman’s Chardonnay

Линдеманс Шардоне

Свежий, гармоничный аромат вина раскрывается нотками цитрусовых и дыни. Вино обладает легким, 

но в тоже время глубоким вкусом с гармоничной кислотностью и освежающим послевкусием.

420 руб 2100 руб

Сорт Винограда: Шардоне

Австралия/

Юго-восточная Австралия

Сорт Винограда: Совиньон Блан 100%

Чили / 

Центральная Долина 

Brezza Lungarotti

Брецца

Вино обладает свежим, фруктовым ароматом с нотами тропических и цитрусовых фруктов. Вкус вина 

свежий, гармоничный, с привлекательными нотками цитрусовых и тропических фруктов, дополненных 

острыми нюансами. Послевкусие мягкое, освежающее.

580 руб 2900 руб
Сорта Винограда: Санджовезе 70%, Мерло 30%.

Италия / Умбрия

Le Grand Noir Chardonnay

Ле Гран Нуар Шардоне Сорт Винограда: Шардоне,  Вионье

Франция/

Лангедок - Руссийон

360 руб 1800 руб



150 мл 750 мл

Chianti DOCG, Castiglioni, Marchesi de Frescobaldi

Кьянти, Кастильони, Маркези де Фрескобальди

Насыщенные, легко уловимые ароматы диких красных ягод и вишни, а также чернослива и малины 

составляют букет этого вина. Благодаря мягким танинам и яркой кислотности во вкусе соблюдается 

приятный баланс – это бархатистое вино имеет долгое фруктовое послевкусие.

690 руб 3450 руб.

Сорта Винограда: Санджовезе 90%, Мерло 10%.

Montepulciano d Abruzzo DOC Riparosso

Монтепульчано д Абруццо ДОК Рипароссо

В приятном и стойком букете преобладают ароматы красных фруктов. Вину присущ гармоничный, 

полный, глубокий, округлый и насыщенный вкус, который финиширует длительным послевкусием с 

тонами лакрицы.

Италия / Абруццо

520 руб 2600 руб.

Сорта Винограда: Монтепульчано 100%

Vitral Carmenere Reserva

Витраль Карменер Резерва

Привлекательный аромат вина наполнен тонами черной смородины, темной сливы и оттенками 

шоколада. Вкус вина хорошо структурированный, с мягкой, обволакивающей текстурой, нотами 

черники и пряностей (перца, гвоздики и других), длительным послевкусием с нюансами табака. 

490 руб 2450 руб.

Сорт Винограда: Карменер 100%

Чили / Центральная долина

Италия / Тоскана

Lindeman’s Shiras

Линдеманс Шираз

Ароматический букет вина содержит интенсивные ноты спелой ежевики и черной вишни, оттенки 

ягодного джема, легкие тона дуба и ванили. Вино обладает насыщенным вкусом с яркими нотами 

черных ягод, оттенками гвоздики, корицы, мускатного ореха и черного перца, хорошей танинной 

структурой, а также сбалансированной фруктовой сладостью. 

420 руб 2100 руб.

Сорт Винограда: Шираз

Австралия/

Юго-восточная Австралия

Le Grand Noir Cabernet Sauvignon

Ле Гран Нуар Каберне Совиньон
360 руб 1800 руб.

Сорт Винограда: Каберне совиньон, Сира

Франция/

Лангедок - Руссийон



150 мл 750 мл

N/V  Casa Defra Rose
Каза дэфра Розе

Красивый розовый цвет с персиковыми оттенками, тонкий перляж из мелких пузырьков. Замечательный 

яркий аромат с тонами цветов и изысканными оттенками свежей клубники, спелой садовой малины и 

кислицы. Приятный, элегантный, сухой вкус с фруктовыми и ягодными оттенками.

720 руб 3600 руб

Сорт Винограда: Санджовезе, Рабозо

N/V  Prosecco Casa Defra
Просекко Каза дэфра

Кристально чистое, бледно-соломенного цвета с зеленоватым блеском. Устойчивый перляж из мелких 

пузырьков. Яркий, но необычайно тонкий аромат фруктов с оттенками белых цветов и спелых яблок. 

Сухой, свежий, нежный и гармоничный вкус с продолжительным послевкусием.

750 руб 3750 руб.

Сорт Винограда: Просекко (Глера) 100%

N/V Asti Canti Spumante DOCG
Асти Канти игристое сладкое

Букет вина пронизан естественными сладкими фруктовыми оттенками, среди которых угадываются 

ноты персика, груши,  цитрусовых и свежего винограда. Насыщенный, сладкий вкус с фруктовыми 

оттенками яблок, персиков, апельсина и нотками меда.

Италия / Пьемонт

2800 руб.
Сорт Винограда: Мускат 100%

Италия / Венето

Италия / Венето

Balaklava Brut 
Балаклава Брют /Золотая Балка

Красивый лососево – розовый  цвет. Очень приятный, освежающий аромат с нотками вишни и сладкова-

тым оттенком земляники, нюансами тропических фруктов. Элегантное, отлично сбалансированное, 

хорошо структурированное, освежающее, со вкусом ягод, пряным оттенком специй и минеральными 

нотками.

320 руб 1600 руб

Сорта Винограда: Пино Нуар 100%.

Россия/Крым



 


