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[а пребуOеft1, с{) JlьHoю любовъ а BuHo!
БуOъ, цпl,о буаеrп: бвуJwье, позор - все равно!

Челwу бъtпzь сужOеrло - льелtuнуелrо бу8еm,
На не больuле mоzо, чеjrtу бьtпzь суэtсOено.

амар Хвлiям

Вuна фронцuu
Вепъье вЕLIt {I '/ btj мл

Виво обладает минеральным, с Еотцами цветов ароматом. Легкое и
живое, с иаыскаЕным фруктовым послевкусием. Идеально подходит к
устрицам, мOрепродуктам, улиткамt козьему и швейцарскому сырам.

petit ciraiзlis Blanc
АоС Guil}aunre
Vrigrrаud 2020

280Ф рРшспl1,Idао Жаru апер 2019
Ri eslirrg
Jean l{arilier 2019

Мюска,Oа Сэвр э Мэт*
Лерswлн, АOС
h{uscadet rlе Sevre
Maine L'Hertrrirre
2016

Хозяйство Jean Hauller было основан0 в 177б гOду и на сегOдняшяий деиь
является одним иs ведущIiх Ероизводителей виIlа в Эльзасе, занимая
почетное третье место по объему производства. В собственности Еаходит-
ся 338 rа виýоградников, и кроме того, хозяйство закупает часть сырьfl
у эльвасских виноградарей. Вино представляют собой образец классиче-
ского стидя региона. Обладает насыщенЕым, цитрусовьlм ароматом,
бледно-соломенЁым, с зелеными бликами цветом и свежей кислотностью
во вкусе" Прекрасно сочетаетея с лососем и горячими рыбными блrодами
в сдивочном covce.

Мягкое, 9леrантцOе виII0 из ,Щоливы Луары. I-{BeT виrта шривлекатель-
ный, насыщенный розовый. Букет чарующий, с тоЕами красных плOдOв
и пряностей. Подается охлажденным в качестве аперитива и как сопрово-
}кдеrтие длfl легкоrа салата или экзотических пряных блюд.

2016 2300 р

РозввъLе gltlt {ъ 750 плл

Rose d'Arrjotr
Les Terrjades

Prestige
2019
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xopotllee вuно засttlабляеfп вuоеmь все веu},u
в ca]woJy, прuяftlнолL свеmе,

Арzъtлl,офал*

{Вuна фрождlrч
750 rчlл

Пушsоtъ Ружс МарсепflrL
ИrП Пэu, Д'Оrc, 2а18

2500 р

вино обладает ýъ{разительЁýм ароматом, округлое, оттенки спелых
черЕых ягод, ваниль, сливы, сладкие специи, черный перец, отлично
сочетается с традициоЕными блюдами франrдузской кухни: блюдами из
красного pI"<Ica. дI,trч,и. зрелымri сы}}аl{Lт.

275а р

Вино красивого красfiо-фруктовоrо цвета. Аромат темных ягод, фиалки,какао. Вкус чувствевный, густая, плотная структура с яrодно-шоколад-
ными нотами. Является идеальным сопровохtденI]rем к бл:одам из дичц и
крас}{ому мясу, притотOвлgнЕым на гриле,

4300 g

Вино рубиново-красною цвета, чарует округлым, fiолнь!м вкусом с Iцелкови-
стчэй текстурой, фруктовыми оyrенка-lци и мягкими таýинами в длительном
послеакусии. .щемопстрирует богатый аромат, сотканный из н0? ежевики,
вишни, смOродины, тцlяностей, дуба и бальзамика. С,очетаеrcя е блrодами
из красЁопЭ мяса В густоМ соусе, мясУ }ýсаlrенOwгУ ка гриле, }rcapКoмy ив домяттт_
ней птицы, жареной свиниЕе, богатьrм и умеренýо пряным блюда-м.

Пu,rtа Нуор, АОС 2018

Шаrуао Сееu,r* Резерв,
Коrп ае Впаfi, АоС 2017.

Clrateau Segi-rin Reserve,

Flellri сs Villamont
Prestige Воurgоgпе
Pinot Nоir АоС 2018

Вlауе Cotes
de Bordeaux 20]"7

Poisori R*uge trGP Рачs
d ос 20t8

Пресrпu,нс Буреанъ
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Xopousee вuн,о - $ан xopolt uit. фальм:
бысmро з аrctt нчuв aelTLC я, ос mа.вляя в елurcо лепнае пос ле Blcy сае ;

с наэttOьtлw ZлoffLt{oJya в нее{, аffLлtръLба,еlтLс,я чffl.о,lтLа новае,
u ltat эrпа часпъо бьtваеrп с фuльлwалпu

- otLo poжOaerrl.cя а возрожOаеrrtся в кажOолw новолl ценuпlеле
iЬеOерll,жа Феппанш

Вuна у{rпа.Ll,tu

Бепъье вurt,{ъ

250 мл

Вино соломенЕо-желтого цвета с золотистыми искорками. Во вкусе виЕа
rrреобладаrот хруст.fiщая кис.потнQсть, сочность и освежающий эффект при-
ятfiOго фруктового тона. В Еослевýусии чувствуется легкая миндальная
горчинка, Аромат насыщен оттеЕками белых цветов, ириса, лимовов, абри-
коса, миt{дала и душистых трав. Вино подается к морепродуктам, салатам,
белому мясу, модочЕьlм сырам и идеально подходит для апери"ива.

Пtl,tto Грu,Oллст*о, Тре Фшпu, ИrТ,

Pinot Grigio, Тrе Fili,
IGT, Provinciya Pavla
20ý/2а

-"',"q:,*".,l;.

Вu, п па" Р онl*ш М оrurп€rLу п.ъч{l,но

Кра,сl+ъLе ?ltll,{L

25ff мл

Вино насыщенко-рубинового цвета. В аромате fiоты сtrеций, черньтй перец,
лавровый лист, красные Егоды и фрукты. Вкус гармоничныйо сочный, боrа-
тый и фруктовый. 3амечательк0 сOчетается с вастойо пиццей, мясными блю-
дами, в том числе приготовлекЁыми на гриле, с сосисками и сырами.

Абпuштr,а. ЛоIt 2019 /20 500 РIirrrlr|,

Yilla Rосса
}{ontepuiciano Ызruzzrl
DOC 2{}18 i2OL7

Внамевиtое итальflнское вино из Тосканы. IdBeT насыщенЕый, р5rбиново
-красный. Екус ивысканный, живой, с xopoпIo сбалансированной Еислот-
ностью, бархатистой текстурой лt сухим послевкусием. Аромат вина
раскрывается тонами черЕых и красных яrод и леrкими ЕюаЕсами земли.
Составит достойную пару блюдам средивемноморской кухни, особенно
хорошо оЕо сочетается с пастой, мясными блюдами и сырами.

yilla Rcrcca Тrеtэьiапо
АЬruzzо DоС 2O-]-g/20

'/bU мл

Вино интригует соломеЕЕIо-золотистым цветом. Вкус изящный, гармоflич-
ный, фруктово-цветочный. С утончепной кислинкой и легкой горчивкой
в сухом rtослевкусии. Освежающий аромат вина наII0лrrеЕ акцеЁтами белых
кOсточковьlх фруктов, трав и весеЕЕих цветOв, Вино прекрасно сочетаетс,я
с морепродуктами, рыбными блюдами" 0вощами, а также отменио в каче-
стве аперитива.

Къяl*упш, ЛОКГ, Поанаtа са Вшн,чш 2019

L]hiarrti DOCG Poggio
su \,riTrci Saivadori
Сеsаrе 2019



Вu,но, rca$ uсrrlорая любвu.
Эrпо с ложньl,it, бу rcепъ :

оm прOхла8ноzо uнmереса
0о еорячей сmрасmu,

оm mерпкоil ревносmu
0а оrcру zлоit, нежнос rпu,

оrп аýреца слез 0а спа8оспэ,u ерез"

Вuна?{спат{uu

Бепъсе вцLтt {I

ItoH,ctl,tlllя Вер0 ехо Совll,ruъоru Впоrо
Тъерра 0е Кq,сtп"шпъя,, 2020

Consigrra \rerdejo
ýauvignon Вiапс 2а2О

,ф

Id оruсu"t{"tt fl Т е ;wrър{Llt ш {Lъо Ш u,ра,з

Легкое, бледно-лимOяцого цвета с яркиivr травяным ароматом с нотами
цитрусов и тропических фруктов (ананас, папайя). Прекрасно сочtетаетсff
с пастой, морепродуýтами, ризотто и овощЕыми салатами,

Kpa,crtbLe вlдн,а 150 мл 750 ivlл

150 мл 750 rчlл

330 р 1650 р

330 р 16б0 рТъерра 0е НшсrтLшпъя,, 2а20---

Consigna TerTpranil1o
Siriraz 2О2а

,fiрко-красное виЕо с рубиновым оттенýом" Мягкий вкус с вьlсоким уров-
Еем танинов и долrим шослевItусием черной смородины и е}кевики с
арOматOм фиалки, сливы и чернь]х фруктов. Рекомендуется шодавать к
блюдам из дичи, Еаштетам, жареЕому мясу (свинина).

Вино глубокого красно-вишýевOго цвета с фиолетовылrи отблесками.
Интригует свежим, фруктовым вкусOм с шелковистой текстурой, хорошо
сбалансированной кислотЕостью и гладкими таЕиЕами в прOдолжитель-
tlOIVI, сухом Еослеýкусии. Аромат элегантный, сотканЕьlй иs нот спелых
красЕых фруктов, клубники и вееенЕих цветов. Составrлт отличную $ару
веевоаможным салатам, блюдам из мяса, рыбьт и сырам.

Castillo de Albai Rioja
DoC 2019
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Casa Yista Chardonnay
2019

Ночь, пюбовь u вано
не пробужOаюm crcpaJylъbLx желанаil:

ноць пр о 2,оняепt с пъьt 0 лъLвас mь,
а вuно u любавь , робосmь

овu,Oц.й,

-Каса, Вu,сrпа Itаберн,е Совшt|,ъоId 2019
casa \rista flаьеrпеt
Sauvignon 2019

1680 р

Среднетелое вино рубинового цвета, с легкими таЕинами и прJтным вкусом.
В аромате джем из черной смOродамы, черЕослив. Прекрасно гармонирует
с блюдами иа красЕого мfiса, птицы, дичи, идеальЕо сочетается с сырами. 

tll

(Вuна t{onoao свgmа
Чurъu

'/oU мд

Тихое виЕо, лимонýо-желтого цвета со свежим ароматом с цитрусавыми
тонами. Вкус играет нотками спелых цитрусовых фруктов, дыни.
Послевкусие освежающее. Идеально сочетается с морепродуктами, рыбой,
пастой и сырам.

750 мл
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Жuзнь сJLuIлноjw ltOpomчa,
чm,обьL п,urпь плохuе вuн&...

Иоеап,н, Вопъфаон,а фон Геrпе

S{rрuсmъLе BtlH{L

Villa Oppi Extra Drу
Рrоsессо

Испа,нt'я

1150 р

Ипъапtl,я 750 мл

Игристое вино светло-соломеЕнOfо цвета с утонченныN! перляжеш. Аромат
свежий, сотканный из нOт грейпфрута, лимоrrа, персика, минералов и
цветов жасмина. Вкус освежаrоrций, чистый, с оттенкамvt яблока, груши,
миндаля и цветов, с пикантной кислинкой и сухим послевкусием. Реко*
мендуетсfl в качестве аIIеритива и в сOчетании с традиционной итальянской
шастой, пиrlцей, белой рыбой, птицей и дарами моря.

Камtп 0е Ша,мберu, Брюm бепае-
соrпtе de chamberi
Brut

Игристое вино бледно-}келтого цвета с утоЕчекным шерляжем, демоЕстри-
рует чистый, освежающий вкус с 9легантной текстурой, фруктово-ореховы-
ми оттецками и Евкантной кислинкой в сухо]\Е пOслевкусии. Игристое вино
привлекает свежим арOматом с оттеЕýами белых фруктов, свежей выIIеч-
ки, орехов и зелеýи. Является отличным аfiеритивом, также Ерекрасно
сочетается с блюдами ив белого шIяса, птицы и морепродуктами.

Вияо светло-рOзовоrо цвета со стойким перляЕiем, обладает чистым,
свежим Bltycoм с умереЕной кислотностью и легкими клубничными нотка-
ми ts сухом пOслевкусии. Свежий аромат иrристоr0 виIIа соткан из IloT
цитрусOвых и экзотических фруктов. Вино являетсfi 0тличllым аfiерити-
вом, а такЕ{е прекрасЕо сOчетается с foIорепродуктами, !{опченым лOсосем и
мягкими сырами.

comte de Сhаmьеri
Rose Sec

Pocctl,я

Российское 11IамIтанское ",dбра"у-Дюрсо", бел., rтiс;tадкое, 750 Nlл --,_-_ 700 Р



отель

Мшрrпu,н,u Бъяl+ко

Martini Bianco

реальносmь - эmа uплюзltя,
вь L зьL в ае пIа.я о rп,су mс пхвu е Jw ý.лт{о ео ля.

Яорман Ct1,1*tпcott,

Вермуrп

Иупапшя 100 мл 10о0 мл

300 р зоOо р

Вермут светло-содоменЕого цвета, имеющий приятный аромат с 0ттеЕ-
ком пряностей и вани;ти. Производится с 1910 года. Благодuр" **"j"*y
сба*;rансированному вкусу и умеренной крепости (t6% ) Бьянко считается
Е{еЕским }Iапитком. Этот мартини Еью,]г в чистоrи виде, с тоЕиком, лимо,
Еадом и содовой.

_-ф#Фt

:ф },,

/'\,i'tЦl

i
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Xopotuuit. KoHbýLlt поOобен женLцu|tе.
Не пыmаitm.есь вз,я.пъь еёа utrr:-LурJwz]w.

Поrлежьmе, соzреt rпе еаа в сваuх pyltux
прежае, чеJп прu]Lожufпь rc HeJwy еубьt.

Уu,псtпо* Черчтl,ппъ

Idоньпlt - лuнер боаов
Вu,ктпор Гюео

7ФнъffiL

Фрп,t+цtля 50 мд 1000 мл

11000 р

courvoisier ys
Frапсе

КажOъttl конь,ялt, без сопzненuя, бренOu,
ruо 0апелсо не rсажOое бренOu * наньялt.

Ф р ott lgy з ск&я fъо 2о ва рк.&

Бренdч

Фран,цtl,я 50 мл 7оо мл

3360 р
Dе Роurчi l
lt[apoleori

И з е опъо вurт7ъ ruр енр acHbttl. rcaHLýLH ле еrcа.

Все чmа Вам 0ля. эпl.оао mребуеmся - праOе0, 0еа
u оftLец, HaпLOpbLe посвýLrпuлu эrп,OJWу всю свою жuзнь

Жан,-Попъ Камю

Непоколебимо высокой репутацией коньяки Кцrвуазье (Courvoisier) обязаны ттдательной
заботе свOих создателей Еа всех этапах fiроизводства * от сбора винограда до ассамблирова-
ния коЕъячных сЕиртов. ýля произвOдства коньяка Курвуазье используеасý только вино-
град Уни Блан и только из qетырех л}гтших региOtlOв (крю) Коttьяка, Традиционный для
коньяков двукратный процесс дистилляции Курвуазье цроходит в перегонных кубах
Шаранте ив красноЙ меди. Кубът, как и пOложено при fiроиsводстве настOящих коЕьЕков,
работают только определенньтй rrериод года - с ноября по март. ýля ItypByaвbe исflольsу-
ются только бочки из французского дуба. Их вру.лную иgготавливают из 150-летних
деревьев Лимуаена и Тронсэ. Благодаря своему воsрасту и тоýковOлокнистой структуре ати
дубы - лучiший выбор для Ероизводства французскоlо кOньяка.

Вренди красивог0 янтарЕого цвета. В его мягком вкусе домиýируют фруктовьте нотки
и нюанеы ваяили. Бренди обладает мягким ароматом с тонами белых цветOв и экзоти-
ческих фруктов. Напиток превосходко rlодходит в качестве дижестива, а также может
использоваться в приrотовлении коктейлей в сочетаýии с разнообравными ликерами,
сиропами и соками.



Btl,ctotb Фей,м,ос Г рау з. _

Fatnorrs Grоusе,
Scotiand
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330 fl 6600 р

.Iатлеsоп, IrelatrcI Отсчет I{cTopI]TL{ бренда tsедется с 1780 года, к,огда ýжон ý;*семесон открьlл
свOю вItнок_чрню ца Боу-ст;2ит в ýублиие. Пос"те жевr.rтьбьi второгсl сына,
тоже ýжона, ,Шжемесон сделал его паtr]ttlером в семейном биэ;чесе и засI]иде-
тельствовал эт(:) в на.званI{Ij - John Jarrieson & Son. Rрелля для проиiзЕодст1];1
виср;и бы.по самое удаrrтlое - ирландский а.пкогольноr? рынсlк захлест}lуJI
бум. Грамотная органitэацIlя fiредпрItятия принесла i/спех: к 1824 год5z
т]riнскурня стала вторы}с по велr{чIIне Еро}lзводителе}4 виски в стране.

сшл 50 мл 1000 мл

6000 р

Jirrr RеаIЕ, 4 уеаrý В кrэяце X\iIII века вых{]дец из iерманrатт Щжейкоб Блrм поселлrj-Iея в штате
KeHTyHKrT I{ основал ila этоlчi yr{aeтKe зем-jIи 1]роrtэводство виски. В б5lдущем
сын pr внуЕ IlродLlлжllлll начIлнанliе Дrкеноба" В 1892 году во главе компанrrll
ста,,5 правнук Дiв:екоба - .Щжi.rм. }IMeHHo в честь ýжима был назван напиток.
Под этlтм названием он иавестеЕ t{ сегодЕя. А почем5, же бурбон? Так называ-т-
ся онруI, Е ко"ором находидась мелъЕIдтl,а. Во время С}rхого Закона дела иL{пе-

ртти Бима пришли в уl]а-цок. Однако, спустя нескоJIько лет выIiусн бурбона
возобновлrлся" С 2007 гола руководI-Iтелем ýорлорацLIи яtsляется Фред Ноэ.

Вuскu *- са"иOе
т{аlпорь[е н,е.

поll!|лярнOе uз всех среасrпв,
палLа е алоп1, ol11 tl,рOспtу 0ы 

"

f апеlэрll, Beti,п

{Вuсt;зt

ШоTппаruOu,я 50 мл 1000 мл

300 р 600о р

Прелприятlте, которOму суiыдеЕо было етатъ знамеЁитым, tlс}Iовал в 1800
годlz некиii Мэтью Глоэг, В шотландском городе Перте он основал фирму
N,Iattheiv Gloag & Sоп Ltci. Ii открыл магазин, где торrOвал виски, который он
срiуЕал в разЕых _чголках страны. ýе.па у бакалейщлiк& Г',lоэгfl шли неfifiохо,
но всё Еtе i{e отлIIчЕо. Сит5zация слвинулась с lмecTa в 7842 году. когда Перт
посетила норOлева Виктория. Она заглян5lла в маrазин <.1';tоэг и еын,}, пirоде-
ГУСТI{РОВаj'iа cк{)Tlt И ПРеД"ri()}tСИ.]li1 ТОРГОВItr\,' ПOСТаВЛЯТЬ ВИСКи НО лВОРУ.

Нрпаtt Oъtя 50 шл 100о мл

Вu,енu, flutелwесоtd
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,Lпrcоеоль - эrуъа анесlтLезltя,
по з в о ляюш!G,я п ер ене с lтъu

апеtr}ацuю паа назва}ruеJw жuзнь.
!нсорОсю Берн,ар0 Шоу

ýI{елцма
Меrcсu,жа 50 мл 750 мл

з750 р
Т-еу 925 Blanco 1*Ф%
Ьiuе Agava, il{exico

Фоwt
CIýA 50 мл 10O0 мл

,цr.i:ii

Ба,лспр rtTe К а,рrпм Б п{Lн,t*il,

<Ley 925> - бревд высококачественной текиJIы, flазваЕие каторого
обоаначает процеIrг qЕстоrо серебра, используемого в оформлеЕии дивай-
верской эти$етки бутылок. Текила бренда <Лей 925ь популяtr}Irа во
мfiогих етраЕах мира, за вкусовые качества оЕа Ее раз нац}аэfiдаJIась
лочетfiыМи грамОТаМЕ И МеДаЛЯМИ пРестижýых конкурсов. <,ЛеЙ 925,>
Бланко - текила премиум- кдасса, ЕзготовлеgЕая ив дilстиJIлированЕого
сока 8-1-0-детней голубой агавы, выраще$ной в штате Халиско. Текuла
обладает сидьuым и стремитеJIьЁым характером, чистотой ш благород,
ствOпI, 9Еергичным длЕтеJIьным Еослевкуеием.

300 р 6000 g

300 р бо00 р
Bacardi Carta Blanca

Ром <,Бакарди,> Карта Блапка был впервые изгФтовJIеш ýоном Факувдо
Бакарди в 1862 году, цосле 1О лет эксперимеЕтов в попытке создать
совершенный роý{. ýо этого момgшта белый ром был достатоrIно.
<,грубым,>, неочищеняым Еапитком. И тальýG осIIоватеJIю Бакарди
удалось перепиеать и практически создать занOво рецепт изготовлепия
белого рома, вfiус которого отЕыýе стал мý{гýим и чистым"

Банараш Карrтъа

Bacardi Саrtа Nеgrа

Hezpa

<,Carta Nеgrа,> обладает удивительяо мЕгким, сбалансироваIIfiым и
r&рмоЕичIlым вкусом" В неrш еочетается удивительЕое богатство фрукто-
во-карапrельЕых и древесIlых шOт е Еикантной тцrяноетью.

гВоёлр

Россtl,я 50 шл 700 мл

Воаrcа * эmо самае fuрOверенное среOспьво,
lLревраLцающее уLечmьL в uплюзuu,

а u,lLлIO?uа - в вuр|тl.уапъную реалънасmь.
сrпас Янлаовсrcuй

3080 р


