
РЕСТОРАН МОСКВА
РЕКОМЕНДУЕТ

ИГРИСТЫЕ ВИНА

Ламбруско Россо Маркезини, Италия, красное, п/сладкое (0,75 л) .............................1200

Фраголино, Италия, красное, п/сладкое (0,75 л) ..............................................................1350

Ламбруско Чечи “27 Опере”, Эмилия IGT, Италия, красное, п/сладкое (0,75 л) ..........1400

Монтефьоре Асти, Италия, белое, п/сладкое (0,75 л) .....................................................1600

Ворья Бьянко Фризанте Терре Сичилиане (петнат), 
Порта дель Венто, Сицилия, Италия, белое, сухое (0,75 л) ........................................1950
Насыщенные цветочные и цитрусовые тона, украшенные нюансам хлебной корочки.

Изготовлено из органического винограда сорта Катаратто, который выращивается на высоте 600 метров 

над уровнем моря в районе Кампореале на Сицилии.

БЕЛЫЕ ВИНА

Корво бьянко IGT, Италия, Сицилия, сухое (0,75 л) .............................................................2100
С интенсивными фруктовыми нотками

Гран Пассьоне Бьянко, IGT Венето, Италия, сухое (0,75 л).............................................1500
Гармоничные ароматы свежих фруктов и цитрусовых.

Пино Гриджио Italo Cescon, Фриули, Италия, сухое (0,375 л)..........................................1450
Отлично сбалансированный, гармоничный вкус с нотами спелых фруктов, апельсиновой цедры и белых 

цветов. С 1957 года отличительная черта хозяйства Italo Cescon -  привязанный к каждой бутылке кусочек 

виноградной лозы.

Селла и Моска «И Пиани» Бьянко, Италия, сухое (0,75 л).................................................2525

Фолс Бэй «Слоу» Шенен Блан, ЮАР, сухое (0,75 л)..........................................................1800



РЕСТОРАН МОСКВА
РЕКОМЕНДУЕТ
КРАСНЫЕ ВИНА

Карменер Коно Сур Токорнал Чили, п/сухое  (0,75 л) ...................................................................1425

Зиобаффа, Тоскана, Италия, биологическое, п/сухое (0,75 л)......................................1500

Гран Пассьоне Аппассименто, Органик Вайн, Апулия, Италия, сухое (0,75 л).............1500
Богатый аромат с нотками красных ягод, ванили, чёрного перца и лёгкой нотой инжира. Вина Гран Пассьоне 

отображают чувство наслаждения, сильного влечения, страсть и преданность работе, которая чтит традиции 

земли, на которой расположены виноградники.

Хайленд Пенли Эстейт, Кунаварра, Австралия сухое, (0,75 л)......................................2000
Анис, ягоды, молочный шоколад с пикантными нотками французского дуба. Этикетка - работа 
испанской художницы Helena Perez Garcia.

Пино Нуар Резерв Rapaura Springs, Мальборо, Н. Зеландия, сухое (0,75 л)..................2450
Насыщенные тона вишни, приправленные пряностями. В 2015 году Rapaura Springs приобрёл звездный статус 

производителя года на престижном винном конкурсе в Лондоне.

Пино Нуар Йеландс Истейт Вайнмейкерс Резерв 
Сентрал Отаго, Н. Зеландия, сухое (0,75 л).......................................................................2700

Кьянти Классико Резерва Иль Гриджио, DOCG, Тоскана, Италия, сухое (0,375 л)......3100
Аромат с тонами вишни, чернослива, нотками лакрицы и фиалки, с легкими оттенками специй и шоколада. 

Именно это вино пил в кадре фильма «Ганнибал» знаменитый Ганнибал Лектор в исполнении неподражаемого 

Энтони Хопкинса.

Винья Буханда Гран Резерва DOC. Риоха, Испания, сухое (0,75 л)..............................3900
Выдержанное в течении 24 месяцев в бочках из американского и французского дуба, со сложным ароматом с 

нотками черной смородины, ванили и сладких пряностей.

Шато Потенсак Крю Буржуа Медок, Франция, сухое (0,375 л).....................................3450
Насыщенный вкус с нюансами вишни, спелой смородины с оттенками кофе мокко, ванили и аниса. В рамках 

новой классификации 2003 года вину был присвоен самый высокий статус - Крю Буржуа Эксепсионель.

РОЗОВЫЕ ВИНА

Селла и Моска Розато, Италия, сухое (0,75 л)................................................................2925


