
Konix Cherie Cherry Kriek, Россия
Аромат свежесобранной вишни и освежающий мягкий вкус вишнёвой косточки в сочетании с солодом.

Schneider Weisse Tap 3 Alkoholfreies, Germany

420

420

ПИВО

Kurpfalz Brau Helles, Германия
Подлинный немецкий вкус 1960-х годов. Во вкусе тонкая солодовая нота с лёгкой горечью.
Послевкусие яркое и мягкое с лёгкой остринкой.

450

500 мл

Wieninger Weissbier Hell, Германия
Классическое пшеничное пиво. Влечёт своим фруктовым ароматом, игристым вкусом и мягким послевкусием.

450

Konix Escape Milk Stout, Россия
Классический молочный стаут с кофейно-карамельным ароматом.
Мягкое тело и приятное шоколадно-кофейное послевкусие.

450

БЕЛЫЕ ВИНА

2020 Terre del Noce
Pinot Grigio, Dolomiti, Italy
Вино отличается мягким, многогранным ароматом
с фруктовыми тонами. Вкус вина деликатный,
приятный с оттенками спелых, сочных фруктов. 

370

2020 Casal Garcia Vinho Verde,
Aveleda, Portugal
В аромате цветочные ноты с оттенками
зелёного яблока, груши, тропических фруктов.
Освежающий и хорошо сбалансированный вкус
с нотами цитрусовых и сочной кислотностью.

390

2020 Les Nuages Sauvignon Blanc,
Albert Besombes, Loire, France
В аромате солируют ноты крыжовника, тропических
и цитрусовых фруктов, томатных листьев. Яркий и свежий
вкус с фруктовыми оттенками, живой кислотностью
и задорной кислинкой в стойком послевкусии.

2600

2021 Crudo Catarratto Zibibbo,
Terre Siciliane, Italy 
В аромате и вкусе гармоничное переплетение
оттенков тропических фруктов, сочных цитрусовых,
весенних цветов, минералов и трав. 

2900

2020 Riesling Organic,
Dreissigacker,
Rheinhessen, Germany
Классические для рислинга оттенки цитрусов,
зелёного яблока, минералов и лёгкие тона специй.
Сочный, освежающий вкус с прекрасно сбалансированной
кислотностью и минеральным финишем. 

3500

Cava Extrisimo Brut Nature,
Bach, Spain
В аромате вина доминируют тона яблок, цитрусовых
фруктов и цветов миндаля. Приятный вкус вина
отличается прекрасным балансом и хорошей кислотностью. 

390

Valdo Origine Brut, Italy
Изысканный аромат вина раскрывается целой палитрой
от цветочных нот до нюансов зелёного яблока.
Вкус вина яркий, элегантный и гармоничный,
с приятным сладковатым послевкусием. 

490

РОЗОВЫЕ ВИНА

2020 JP Azeitao Rose,
Bacalhoa, Portugal
Элегантный аромат с лёгкими оттенками цветов, клубники
и цитрусовых. Вкус вина мягкий, с фруктово-цветочными
оттенками, утонченной кислинкой и изящным послевкусием. 

420

125 мл

125 мл

125 мл

750 мл

КРАСНЫЕ ВИНА

2600

2900

2019 Los Condes Tempranillo
Oak Adeg,Roqueta Origien, Spain
В аромате щедрые ноты тёмных вишен с ньюансами кожи.
Вкус обладает шелковистыми танинами, фруктовыми нотами,
а также тонами ягод, гармонично сочетающимися
с нюансами дубовой древесины, ванили и табака.

390

2020 Montepulciano d'Abruzzo,
Minini, Italy
Выразительный аромат вина раскрывается нотами
спелой вишни, черники, ежевики и чёрной смородины.
Вино обладает мягким, хорошо сбалансированным вкусом,
фруктово-пряными акцентами и длительным послевкусием.

420

2020 Primitivo di Manduria,
Personalita, Puglia, Italy
Интенсивный аромат спелых красных фруктов
с пряными нотками ванили и лакрицы. Вкус элегантный
с бархатистыми танинами и длительным послевкусием. 

2021 Garnacha Aragus Ecologico,
Bodegas Aragonesas, Spain
Мощный аромат вина с ярко выраженным сортовым характером,
в котором ощущаются оттенки спелых фруктов. Вкус вина
мягкий, округлый с богатыми фруктовыми оттенками.

2017 The First Lady
Cabernet Sauvignon,
Warwick, South Africa
Насыщенный аромат раскрывается оттенками сливы, чёрной
смородины с пряными тонами гвоздики, корицы и сушенных
трав. Вкус богатый, глубокий, с сочной фруктовостью
и оттенками шоколада, пряных специй, и мягкими танинами.

2017 Mongrana, Querciabella,
Toscana, Italy
В аромате яркие ноты чернослива, спелой сливы, белого
перца, лесных ягод. При аэрации проявляются оттенки
хвои, кожи, кофе, какао и лакрицы. Вкус с интенсивными
тонами темных ягод, красивой бархатистой текстурой,
выразительными танинами и стойким послевкусием
с минеральными и железными нотами. 

3200

3400

125 мл

750 мл

ИГРИСТЫЕ ВИНА

40 млКРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ

Jameson, whiskey 350

Havana Club Gold 3 anos, rum 350

Sauza Silver, tequila 350

Absolut, vodka 270

Limoncino Bottega, liquor 350


