РЕСТОРАН МОСКВА
РЕКОМЕНДУЕТ
ВИНА МАРТА 2021
ИГРИСТЫЕ ВИНА
Фраголино, Италия, красное, п/сладкое (0,75 л) ..............................................................1350
Ламбруско Чечи “27 Опере”, Эмилия IGT, Италия, красное, п/сладкое (0,75 л) ..........1400
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.

Просекко АЙС, Канти, Венето, Италия, белое, п/сухое (0,75 л) .................................2300
Тонкий аромат с тонами белых цветов и личи.
Этот бренд был создан с целью донести до потребителей всего мира уникальный итальянский стиль, который
характеризуется страстью к истинной красоте и вкусом к жизни, желанием людей активно взаимодействовать
и непринужденно общаться.

БЕЛЫЕ ВИНА
Гран Пассьоне Бьянко, IGT Венето, Италия, сухое (0,75 л).............................................1300
Гармоничные ароматы свежих фруктов и цитрусовых.

Альбариньо, Пазо де Вильярей, Риас Байшас, Испания, сухое (0,75 л).......................1950
Яркие ноты абрикоса, ананаса и белых цветов напоминают о солнечных летних дня. В 2013 году
производитель получил право ставить на своей продукции печать Galicia Quality, гарантирующую качество и
престиж произведенных вин.

Женевьев Пенли Эстейт, Кунаварра, Австралия, сухое (0,75 л)....................................1950
Доминирующие оттенки грейпфрута, белого персика и весенних цветов. Необычная этикетка вина - работа
испанской художницы Helena Perez Garcia.

Совиньон Блан Акуила дель Торре(Органическое), Фриули, Италия, сухое (0,75 л)...2450
Изящные нотки маракуйи, персика, дыни и легкие цветочные нюансы.

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.

Сансер Les Baronnes, Долина Роны, Франция, сухое (0,375 л).....................................2400
С нотками персика, лимона, ванили и белых цветов. С момента первого выпуска винтажи этого вина
удостаивались высоких наград от знаменитых мировых критиков.

Рислинг, Шлосс Йоханнисберг, Гелблак, Рейнгау, Германия, п/сухое (0,75 л)..............2700
Интенсивные тоны лимона. Шлосс Йоханнисберг - старейшее в мире поместье, специализирующееся на
культивации винограда Рислинг. В его легендарных винных погребах хранится самая полная коллекция
Рислинга в мире, в том числе сохранилась одна бутылка вина, изготовленного из урожая 1748 года - года
рождения великого Гёте.

РЕСТОРАН МОСКВА
РЕКОМЕНДУЕТ
ВИНА МАРТА 2021
КРАСНЫЕ ВИНА
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.

Божоле Бушар Эне энд Фис, Франция, сухое (0,75 л)....................................................1500
Санджовезе Торребруна, Кастеллани, Тоскана, Италия, п/сухое (0,75 л) ........................1650
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.

Шираз Scarlett Runner (органическое), МакЛарен, Австралия, сухое (0,75 л) ..............1950
Тона сливы, темного шоколада и тонкие древесные оттенки.

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.

Амароне дела Вальполичелла DOC, Cecilia Beretta, Италия, п/сухое (0,75 л)...............4500
Соблазнительные ноты спелой сливы, миндаля, шоколада и ванили. Изготовлен из автохтонных сортов Корвина, Рондинелла, Корвиноне и Кроатина.

КОКТЕЙЛИ

ВЕСНЫ 2021
Мейкерс Олд Фэшн (200 мл) ..............580
Виски Мейкерс Марк, биттер Ангостура, сахар
тростниковый, содовая

Феймос сауэр (200 мл) .......................440
Виски Феймос Граус, биттер Ангостура, сок
лимона, сахарный сироп

Твист Стингер (100 мл) .......................900
Коньяк Курвуазье ВС, ликёр Минту «Шоколадная
мята», биттер Ангостура Оранж, сок лимона

Сангрия (1000 мл) ............................1200
Вино белое/красное сухое на выбор, сироп
Зелёное яблоко/Чёрная смородина, 7Up, яблоко,
апельсин, грейпфрут, лимон, мята

Глинтвейн (200 мл) ............................280
Вино красное/белое сухое на выбор, мёд,
гвоздика, корица, бадьян, яблоко, апельсин

Культурный хайбол (200 мл) ..............350
Водка Белуга нобл, ликёр персиковый, сок
лимона, морс клюквенный, сок ананаса

Голд Лайн (200 мл) .............................550
Водка Белуга Голд Лайн, вермут Мартини Фиеро,
ликёр Чёрная смородина

Року тоник (200 мл) ............................460
Джин Року, тоник

Бриз (1000 мл) ....................................900
Водка, сироп Маракуйя, морс клюквенный, сок
лимона, грейпфрут, содовая

Пунш Острое яблоко (1000 мл) ..........900
Водка, cироп Зеленое яблоко, сок имбиря, сок
лимона, яблоко, содовая 7Up

Herbal tonic (200 мл) ............................350
Белуга Хантинг травяной, тоник дольки лимона

Pussy cat (200 мл) ..............................420
Белуга Хантинг ягодный, ликёр сливочный, сироп
Малина, сливки

