ВИННАЯ КАРТА
CHAMPAGNE & SPARKLING WINES /
ШАМПАНСКОЕ И ИГРИСТЫЕ ВИНА
-750 MLПоль Роже Брют Резерв
Pol Roger Brut Reserve..................................7 500-00
Вино отличает соломенно-золотистый оттенок,
ароматическая гамма цветочных и фруктовых
нот в сочетании с чуть маслянистым
тоном аппетитной французской выпечки.
Идеально, как само по себе, так и в
сопровождении к сырам и рыбным блюдам.

Поль Роже Брют Розе
Pol Roger Brut Rose.....................................10 500-00
Шампанское нежного, блестящого, розового цвета с
характерным превосходным перляжем. Аромат очень
свежий, яркий и фруктовый. В нем доминируют ноты
клубники, малины и цитрусовые тона. Баланс между
минеральными нотами, зрелыми фруктовыми тонами
и нежной танинной плотностью создает ощущение
полнотелости, свежести, изящности и яркой харизмы.
Длительное выразительное послевкусие. Прекрасно в
качестве аперитива, подходит к морепродуктам, рыбе,
домашней птице, десертам и фруктам.

Просекко Виктор Экстра Драй
Prosecco Victor Extra Dry.............................3 500-00
Светло-золотистый, с устойчивой пеной и умеренным
перляжем. Яркий, с фруктовыми и цветочными (акация)
нотками. Превосходный, сбалансированный, свежий и
гармоничный с фруктовыми тонами и едва заметной
медовой сладостью. Рекомендуется подавать к легким
закускам, рыбным блюдам и пасте. Прекрасно в
качестве аперитива.

Просекко Виктор Розе
Prosecco Victor Rose Brut............................3 500-00
Легкий розовый цвет с устойчивой пеной и умеренным
перляжем. Аромат яркий, с фруктовыми (красные
ягоды, земляника) нотками. Деликатный вкус с
выраженными фруктовыми тонами. Прекрасно
как в качестве аперитива, так и с легкими мясными
закусками, салатами, рыбными блюдами и пастой.

Купферберг полусухое /Германия/...............2 500-00
Kupferberg Gold Sekt Halbtrocken /GERMANY/
Вино светло-соломенного цвета с зеленоватыми
отражениями. Аромат фруктовый и нежный
с нотами свежих яблок и груш.
Обладает легким, живым и гармоничным вкусом.
Хорошо сочетается с различными
закусками и десертами.

Кава Лар де Плата Брют
Cava Lar de Plata Brut .........................................2 000-00
Игристое вино бледно-желтого цвета с легкими
зеленоватыми отблесками и тонким перляжем.
Обладает насыщенным букетом с оттенками зеленого
яблока, тропических фруктов и нотками выпечки. Вино
является отменным аперитивом и прекрасно сочетается
с легкими закусками, десертами и фруктами.

Москато д’Асти
Moscato d’Asti / sweet.........................................4 500-00
Блестящий светло-соломенный цвет. Яркий
выразительный аромат с богатой палитрой цветочных
нот и фруктовых оттенков белого персика, грейпфрута
и медовой сладостью. Вкус легкий и освежающий,
гармония между сладостью и кислотностью.
Великолепный аперитив. Хорошо сочетается с
фруктовыми салатами и десертами.

CHAMPAGNE & SPARKLING WINES /
ШАМПАНСКОЕ И ИГРИСТЫЕ ВИНА
-375 MLПоль Роже Брют Резерв
Pol Roger Brut Reserve..................................5 600-00
Вино отличает соломенно-золотистый оттенок,
ароматическая гамма цветочных и фруктовых
нот в сочетании с чуть маслянистым
тоном аппетитной французской выпечки.
Идеально, как само по себе, так и в
сопровождении к сырам и рыбным блюдам.

Креман д’Эльзас Брют
Cremant d’ Alsace Brut................................2 700-00
Вино золотистого цвета, со стойкими мелкими
пузырьками. В открытом, довольно насыщенном
аромате вина ощущаеться нотки яблок, ванили,
корицы и липового цвета. Округлый, легкий, фруктовый
вкус с длительным послевкусием. Хороший аперитив,
гармонично сочетается с морепродуктами, рыбой.

WHITE WINE / БЕЛОЕ ВИНО
-750 MLFRANCE / ФРАНЦИЯ
Тарике Совиньон
Tariquet Sauvignon.......................................3 200-00

Красивый светло-золотистый цвет и приятный цветочный
аромат, сочетающийся с нотками цитрусовых фруктов
и минеральными тонами. В изящном, интенсивном
вкусе вина присутствуют нотки джема и зеленого яблока,
ярко вырожена цитрусовая кислотность. Идеально как
аперитив, хорошо гармонирует с пряными травами и
соусами.

Шато Платон
Chateau Platon.............................................3 400-00
Вино светло-золотистого цвета, с зеленоватыми
отблесками. Свежий аромат, с оттенками белых цветов
и спелых фруктов. Легкий, освежающий, фруктовый
вкус; вино питкое, с хорошим балансом кислотности,
нотами яблока, цитрусовой цедры, и легкой горчинкой
в приятном послевкусии. Хороший аперитив, легкие
закуски, разнообразные салаты, рыба и морепродукты.

Бургонь Шардоне. Шарль Эне
Bourgogne Chardonnay. Charles Aine......3 400-00
Вино светло-соломенного цвета, с зеленоватыми
бликами, с нежным ароматом наполненным
цветочными оттенками. Обладает тонким, деликатным
вкусом с цитрусовыми, цветочными нотками и свежим
послевкусием. Прекрасно сочетатаеться с различными
блюдами из рыбы.

Гевюрцтраминер Синьятюр
Gewurztraminer Signature...........................3 800-00
Элегантное вино блестящего желтого цвета
с тонкими ароматами цитрусовых, белых фруктов,
легкими тонами пряностей и цветочными нотами.
Вино отличает чудесно сбалансированная
кислотность и долгое освежающее послевкусие.
Это вино идеально сочетается с твердыми
сырами, суши и копченым лососем.

Ле Премьер Грив
Les Premieres Grives.....................................4 500-00
Сверкающий светло-золотистый цвет. Свежий и тонкий
аромат, с нюансами экзотических фруктов и спелых
сладких цитрусовых, оттенками сухофруктов и меда.
Свежий, сочный вкус с легкими нотами сухофруктов
(курага, персик, изюм), оттенками сладких пряностей
и меда. У вина идеальный баланс кислотности и
остаточного сахара - без тяжести и приторности.
Сочетается с голубыми сырами и всевозможными
десертами.

ITALY / ИТАЛИЯ
Гави Тассароло ДОКГ.
Кастелло ди Тассароло
Gavi Tassarolo DOCG.
Castello di Tassarolo.....................................4 000-00

Вино светло-соломенного цвета, с легким зеленоватым
оттенком. Свежий аромат с нотами белых цветов,
экзотических фруктов и цитрусовых. Мягкий, свежий,
живой вкус с долгим и устойчивым послевкусием.
Великолепный аперитив, но также послужит прекрасным
дополнением к любой легкой и несложной кухне мира.

Пино Гриджио. Кантине Сольдо
Pinot Grigio. Cantine Soldo..........................3 600-00

Цвет соломенно-желтый. В тонком и насыщенном букете
хорошо различимы ноты яблока, груши и цитрусовых.
Вино свежее и полнотелое, с нежными цитрусовыми и
миндальными оттенками. Прекрасно сочетается
с закусками и овощными блюдами с нежным соусом.
Отлично подходит к белому мясу, рыбным закускам,
рису и пасте с морепродуктами и рыбой.

Аламбра Бьянко. Спадафора
Alambra Bianco DOC. Spadafora...............4 000-00
Вино светло-соломенного цвета с зеленоватыми
бликами. Имеет изысканный аромат с нотками спелых
ягод. Вкус сухой, освежающий, с хорошим балансом
кислотности, нотами зеленого яблока и цитрусовыми
интонациями. Прекрасно в качестве аперитива и в
сочетании с легкими закусками, а также блюдами из
рыбы.

SPAIN/ ИСПАНИЯ
Антеа Бланко
Antea Blanco ………………………………… 3700-00

Цвет блестящий, соломенный с металлическими
бликами. Аромат насыщенный, в нем минеральные
оттенки сочетаются с тонами персика, яблока и свежих
цитрусовых. Вкус богатый, свежий, превосходно
сбалансированный, с приятными нотами фруктов и
сладких специй, длительным послевкусием с оттенками
грейпфрута и зеленого яблока.
Вино прекрасно как аперитив, хорошо сочетается
с морепродуктами, рыбой, закусками, а также с
японской кухней.

CHILE / ЧИЛИ
МАПУ Резерва Шардоне.
Барон Филипп де Ротшильд
MAPU Reserva Chardonnay.
Barone Philippe de Rotschild.......................2 700-00
Вино яркого, сверкающе-золотистого цвета с желтым
оттенком. Насыщенный и богатый аромат вина
наполнен тонами тропических фруктов (ананаса),
нюансами ванили и поджаренных тостов. В округлом
вкусе фруктовые, цитрусовые нотки и тона ванили.
Прекрасно в качестве аперитива в сочетании с
морепродуктами и блюдами из рыбы.

RED WINE / КРАСНОЕ ВИНО
-750 MLFRANCE / ФРАНЦИЯ
Божоле Вилляж
Beaujolais Villages........................................3 200-00
Вино темно-вишневого сверкающего цвета с
фиолетовыми оттенками. Вкус сложный с нотами
малины, красной смородины, пиона и фиалки. Нежный
бархатистый вкус с легкой, гладкой танинностью,
оттенками вишни, малины, голубики, граната и красного
яблока. Прекрасно сочетается со сложными салатами
и блюдами из белого мяса.

Бургонь Пино Нуар. Шарль Эне
Bourgogne Pinot Noir. Charles Aine............3 600-00
Вино пурпурного цвета с красными отблесками.
Аромат черных и красных ягод, переплетенный с
деликатными оттенками специй. Округлый, мягкий,
отлично сбалансированный вкус вина с фруктовыми
нотами и слегка пряным послевкусием. Прекрасно в
сопровождении мясных закусок, колбас и сыров.

Кот дю Рон. Рене Клеман
Cotes du Rhone. Rene Clemant.................3 500-00
Вино красно-рубиного цвета. В аромате ощущается
выраженные ягодные ноты малины и вишни.
Среднетелое вино с приятными фруктовыми
нотами и мягкими танинами. Прекрасно подходит к
разнообразным мясным закускам и мясным блюдам.

ITALY / ИТАЛИЯ
Кьянти Фрассино
Chianti Frassino.............................................3 200-00
Рубиново-красный цвет. Живой, устойчивый аромат.
В букете красиво переплетены цветочные оттенки
(фиалка) и фруктовые тона красных ягод, особенно
ярко выделяются вишневые ноты, слегка дополненные
легкими пряными нюансами. Очень свежий, мягкий
и фруктовый вкус, хорошо структурированный, с
округлыми и легкими танинами, приятной кислотностью.
Доминируют фруктовые ноты - вишня и красные ягоды.
Приятное нежное послевкусие. Прекрасно сочетается с
блюдами итальянской кухни - паста, ризотто, а также с
блюдами из белого мяса, сыром.

Вальполичелла ДОК Конте Фоско
Valpolicella DOC Conte Fosco...................3 600-00
Красивый гранатовый цвет с рубиново-красным
оттенком. Яркий, насыщенный аромат, с отчетливыми
тонами вишни и вишневой косточки. Сочный, приятный
вкус, с оттенками вишни и специй. Идеально в качестве
сопровождения блюд из белого и красного мяса, птицы.
Хорошо сочетается с пастой и колбасами.

Амароне Классико Ачинатико
Amarone Classico Acinatico....................10 000-00
Плотный, глубокий, красно-гранатовый цвет. Богатый
аромат с нотами ванили, эфирных масел и оттенками
сухофруктов. В мягком вкусе постепенно раскрываются
тона сухофруктов. Прекрасно сочетается с жареным и
тушеным мясом, дичью, сырами.

SPAIN/ ИСПАНИЯ
Протос Робле
Protos Roble..................................................4 000-00

Цвет насыщенный вишневый с фиолетовыми оттенками.
В ярком аромате раскрываются ноты красных фруктов
и оттенки ванили. Во вкусе приятная, сочная кислотность
умело сбалансирована мягкими танинами. Тона
красных и черных ягод плавно дополняются легкими
нотками специй в элегантном послевкусии. Прекрасно
сочетается с мясными блюдами, особенно с мясом на
гриле. Также гармонирует с дичью, сырами и рыбой.

CHILE / ЧИЛИ
Мапу Резерва Каберне Совиньон.
Барон Филипп де Ротшильд
MAPU Reserva Cabernet Sauvignon.
Barone Philippe de Rotschild.......................2 700-00
Насыщенный рубиново-красный цвет. Выраженный
аромат с нотками черной смородины, красных
фруктов, оттенками специй, лакрицы и ванили.
Благородные танины подчеркивают аристократичность
вкуса, в котором доминируют нотки смородины, малины
и поджаренного хлеба. Хорошо сочетается с блюдами
из мяса.

SMALL BOTTLES
-375 MLWHITE WINE / БЕЛОЕ ВИНО
Шардоне Альто-Адидже
Chardonnay Alto-Adige..............................2 500-00

Италия/Italy

RED WINE / КРАСНОЕ ВИНО
Кьянти
Chianti...........................................................2 900-00

Италия/Italy

WINE BY THE GLASSES / ВИНО БОКАЛАМИ
-150 MLWHITE WINE / БЕЛОЕ ВИНО
МАПУ Совиньон Блан/Чили
MAPU Sauvignon Blan/Chile...........................600-00
Шардоне Вин де Пэй/Франция
Chardonay Vins de Pays/France...................650-00
RED WINE / КРАСНОЕ ВИНО
МАПУ Каберне Совиньон/Чили
MAPU Cabernet Sauvignon/Chile..................600-00
Мерло Вин де Пэй/Франция
Merlot Vin de Pays/France..............................650-00
VERMOUTHS / ВЕРМУТЫ

Мартини Бьянко 100 ml...................................300-00
Мартини Розато 100 ml...................................300-00
Мартини Россо 100 ml...................................300-00
Мартини Экстра Драй 100 ml.......................300-00
Кампари 50 ml.................................................300-00
IMPORTED VODKA / ИМПОРТНАЯ ВОДКА

Грей Гуз 50 ml...................................................350-00
Грей Гуз Лимон 50 ml......................................350-00
Грей Гуз Груша 50 ml......................................350-00
Эристофф (Франция) 50 ml.........................250-00
Эристофф (Франция) 500 ml.....................2200-00
Борщевка 500 ml............................................1500-00
VODKA / ВОДКА
-50 ml-

Русский Стандарт
«Платинум»..............................................300-00
Белуга.......................................................350-00
Мамонт....................................................350-00

GRAPPA / ГРАППА
-50 ml-

Чивидина ..........................................................400-00
COGNAC / КОНЬЯК
-50 ml-

Барон Отард VS...............................................600-00
Барон Отард VSOP..........................................800-00
Барон Отард XO............................................1500-00
Хеннеси VS .......................................................550-00
Хеннеси VSOP..................................................800-00
Хеннеси XO ....................................................1300-00
Курвуазье VS.....................................................550-00
Курвуазье VSOP................................................800-00
Курвуазье XO..................................................1300-00
WHISKY / ВИСКИ
-50 ml-

Дюарс Уайт Лейбл..........................................350-00
Дюарс 12 лет....................................................500-00
Дюарс 18 лет....................................................800-00
Джонни Уокер черный...................................500-00
Джеймесон .....................................................350-00
Джек Дэниэлс..................................................450-00
Джим Бим.........................................................450-00
Чивас Ригал 12 лет..........................................500-00
Чивас Ригал 18 лет..........................................800-00
Чивас Ройал Салют.......................................1500-00
SINGLE MALT WHISKY /
ОДНОСОЛОДОВЫЙ ВИСКИ
-50 ml-

Макаллан Файн ОАК 12 лет..........................800-00
Макаллан Файн ОАК 18 лет.......................1300-00
Гленфиддик 12 лет..........................................700-00
Аберфелди 12 лет..........................................700-00

RUM / РОМ
-50 ml-

Бакарди
Бакарди
Бакарди
Бакарди

Супериор.........................................350-00
Блэк....................................................350-00
Голд....................................................350-00
Оакхарт Пряный..............................350-00
TEQUILA / ТЕКИЛА
-50 ml-

Казадорес Бланко..........................................400-00
Казадорес Репосадо.....................................400-00
Ольмека Бланко..............................................350-00
Ольмека Голд .................................................350-00
TINCTURE / НАСТОЙКА
-50 ml-

Фернет Бранко................................................300-00
LIQUOR / ЛИКЕР
-50 ml-

Самбука...........................................................300-00
Бейлис...............................................................300-00
Куантро..............................................................300-00
Калуа..................................................................300-00
Малибу..............................................................300-00
Блю Курасао....................................................300-00
GIN / ДЖИН
-50 ml-

Бомбей Сапфир.............................................350-00
Бифитер............................................................350-00
ABSINTH / АБСЕНТ
-50 ml-

Ксента................................................................300-00

BEER / ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ

Клаусталлер б/а 330 ml.................................250-00
Корона Экстра 330 ml ..................................250-00
Хугарден (нефильтрованное) 500 ml .........250-00
BEER / ПИВО РАЗЛИВНОЕ

Стелла Артуа 300 ml.......................................250-00
Стелла Артуа 500 ml.......................................350-00
ALCOHOLIC COCKTAILS /
АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

БАКАРДИ МОХИТО
(Ром Бакарди Супериор, сок лайма,
мята, Sprite) 250 ml...........................................600-00
БАКАРДИ МОХИТО КЛУБНИЧНЫЙ
(Ром Бакарди Супериор, клубника, мята,
Sprite) 250 ml.....................................................650-00
МАРТИНИ РОЯЛЕ
(Мартине Бъянко, Мартине Просекко,
сок лайма, лайм, веточка мяты) 250 ml......550-00
НАСТОЯЩИЙ КУБА ЛИБРЕ
(Ром Бакарди Голд,
Кока-Кола, лайм) 250 ml................................450-00
Б-52
(Калуа, Белиз, Куантро) 45 ml.......................500-00
МАРГАРИТА
(Текила, Куантро, Сок) 100 ml.......................450-00
МАРГАРИТА КЛУБНИЧНАЯ
(Текила, клубничный ликер, сок, клубника)
150 ml.................................................................500-00
СЕКС НА ПЛЯЖЕ
(Водка, персиковый ликер, сок апельсиновый,
гренадин) 250 ml..............................................450-00
ПИНА КОЛАДА
(Ром Бакарди Супериор, Малибу,
Ананасовый сок, Сливки) 250 ml.................450-00

САНРАЙЗ
(Текила, Сок апельсиновый,
Гренадин) 250ml.........................................450-00
ЛОНГ-АЙЛЕНД АЙС ТИ
(Водка, Джин, Текила, Ром Бакарди Супериор,
Куантро, Кока-Кола)
250 ml............................................................500-00
АБСЕНТ-ПАТИ
(Абсент, Гренадин, сок лайма,
Ред Булл) 250 ml..........................................550-00
ДАЙКИРИ
(Ром Бакарди Супериор, сок лайма,
Сахарный сироп) 100 ml..........................450-00
РЕАНИМАТОР
(Фернет Бранко, Кока-Кола ) 250ml.......450-00
КРОВАВАЯ МЕРИ
(Водка, Сок томатный, Тобаско)
250ml.............................................................450-00
КОСМОПОЛИТЕН
(Водка, Куантро, Морс Клюквенный, Сок
лайма) 200 ml.............................................500-00
ДЖИН-ТОНИК
(Джин, Токин, Лимон) 250 ml....................450-00
КИР-РОЯЛ
(Игристое вино, Крем де Касис)
150 ml............................................................600-00
КИР
(Белое вино,Крем де Касис) 150 ml......550-00
БЕЛИНИ
(Игристое вино,
Персиковый сок) 150 ml...........................600-00
ОРГАЗМ
(Бейлис, Куантро,
Взбитые сливки) 150 ml............................450-00

HOT ALCOHOLIC DRINKS /
ГОРЯЧИЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

АЙРИШ КОФЕ (Виски, Кофе, Сахар, Сливки)
250 ml................................................................500-00
ГЛИНТВЕЙН (Красное вино, Мед, Апельсин
Яблоко) 250 ml.................................................600-00

СИГАРЕТЫ + ЗАЖИГАЛКА........200-00

УТВЕРЖДАЮ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «Рост-Е»:
_________________А.А. УШАКОВ

"___" _____________ 20____г.

