Кава от Антонио Бандероса

El Miracle Cava Rosé /
Эль Мирикл Кава Розе
750 мл

Испания

1600 сом

Вина по бокалам
Chardonnay / Шардоне
Белое сухое вино. Австралия
Сорт винограда: Шардоне
Светло-соломенное вино запоминается свежими нотками лайма, цитруса и оттенками тропических фруктов. Прекрасный
аперитив под легкие закуски и салаты

Shiraz&Cabernet / Шираз&Каберне
Красное сухое вино. Австралия
Сорт винограда: Каберне Совиньон, Шираз
Вино глубокого малинового цвета с фиолетовым оттенком.
Интенсивные тона ежевики и шелковицы. Гастрономическое
сочетание: блюда из ягненка, говядины, грибные блюда и сыры

Shiraz Rose / Шираз Розе
Розовое сухое вино. Австралия
Сорт винограда: Шираз
Розовое вино с выразительным ароматом спелой клубники.
Яркий ягодный вкус с приятной легкой сладостью, сливочной
текстурой и свежим послевкусием

150 мл

160 сом

500 мл

500 сом

1000 мл

900 сом

Грузия
Tsinandali / Цинандали

Белое сухое вино
Сорт винограда: Ркацители, Кахури Мцвани
Легкое вино с фруктовым ароматом и нотами яблок,
персиков и айвы. Отлично подходит для рыбы и
птицы, сырных закусок, теплых овощных салатов и
пасты

750 мл

1200 сом

Pirosmani / Пиросмани

Белое полусухое вино
Сорт винограда: Ркацители
Обладает исключительно гармоничным вкусом и ароматом. Лимон, жасмин, чайная роза и дыня с оттенками меда, спелых груш и манго. Прекрасное сочетание
со свежими фруктами, выпечкой и мороженым, а
также сливочным сыром и морепродуктами

750 мл

1200 сом

Saperavi / Саперави

Красное сухое вино
Сорт винограда: Саперави
Богатый букет ароматов черной смородины, граната, вишни и чернослива. Саперави - лучший выбор
для праздника, это вино успешно оттеняет вкус
пищи, не теряя свой собственный вкус.Подходит к
жирным блюдам, плову, баранине, шашлыку

750 мл

1200 сом

Pirosmani / Пиросмани

Красное полусухое вино
Сорт винограда: Саперави
Вино рубинового цвета, уравновешенное и гармоничное. Доминируют ноты лесных ягод и клубники.
Идеально подходит для жареного мяса, колбас и
пасты

750 мл

1200 сом

Грузия
Kindzmarauli / Кинзмараули

Красное полусладкое вино
Сорт винограда: Саперави
Универсальное вино, прекрасно сочетающееся с
мясными блюдами, шашлыками и ребрышками на
гриле. Отлично подходит для десертов и классических закусок, таких как орехи и сыр

750 мл

1400 сом

Германия
Riesling-Gewürztraminer Lieblich Pfalz /
Рислинг-Гевюрцтраминер Либлих

Белое полусладкое вино
Сорт винограда: Рислинг, Гевюрцтраминер
Ароматное белое вино с запахом лепестков розы
и личи. Приятное вино с естественной мягкой
кислотностью. Идеально сочетается с закусками,
острыми азиатскими блюдами, суши и сырами

750 мл

1400 сом

Riesling Pfalz / Рислинг Пфальц

Белое сухое вино
Сорт винограда: Рислинг
Классический Рислинг с выразительным характером, выращенный под нежным солнцем Пфальца.
Отлично сочетается с белым мясом, рыбой и птицей

750 мл

1400 сом

Dornfelder Lieblich Pfalz /
Дорнфельдер Либлих Пфальц

Красное полусладкое вино
Сорт винограда: Дорнфельдер
Гармоничный и ароматный Дорнфельдер темно-красного цвета с сильным и полным букетом с
легкими нотами костра и поздних осенних цветов.
Идеально сочетается с блюдами из белого мяса,
сливочным соусом и мягким сыром

750 мл

1400 сом

Германия
Dornfelder Lieblich Rosè /
Дорнфельдер Либлих Розе

Розовое полусладкое вино
Сорт винограда: Дорнфельдер
Яркий розовый цвет и завораживающий фруктовый
букет характеризуют это элегантное мягкое и прекрасное вино. Чарующий аромат Дорнфельдер Розе
превращает любую еду в особое удовольствие

750 мл

1400 сом

Италия
Vermentino di Toscana /
Верментино ди Тоскана

Белое сухое вино
Сорт винограда: Верментино
Соломенно-золотое вино с зеленоватыми отблесками. Фруктовые и цветочные ароматы с нотами
жасмина и персика. Вкус минеральный, свежий, с
приятной кислотностью. Идеально подойдет к закускам из морепродуктов, сырам и рыбе на гриле

750 мл

2200 сом

Pirosso Bianco / Пироссо Бьянко

Белое сухое вино
Сорт винограда: Шардоне
Элегантное, насыщенное и пикантное вино, со
сбалансированной кислотностью и длительным послевкусием. Лучший выбор - спагетти с моллюсками, рыба, устрицы, ризотто и сыры

750 мл

1000 сом

Sangiovese Rubicone /
Санджиовезе Рубикон

Красное сухое вино
Сорт винограда: Санджиовезе
Чистый и стойкий аромат, где преобладают фруктовые и растительные ноты. Подается к закускам,
гренкам, колбасам и традиционной средиземноморской кухне

750 мл

1000 сом

Италия
Sangiovese&Syrah di Toscana /
Санжиовезе&Сира ди Тоскана

Красное сухое вино
Сорт винограда: Санжиовезе, Сира
Сильный букет с фруктовыми нотами идеально
сочетаются с пряными намеками корицы. Подается к овощным гарнирам с мясным соусом, пасте с
мясом, куриное карри, кролику и пицце

750 мл

1600 сом

Chianti Classico / Кьянти Классико

Красное сухое вино
Сорт винограда: Санжиовезе, Канайоло
Очень приятный запах с оттенками фиалки и вишни с нюансами ванили. Вкус гармоничный с приятными танинами с продолжительным послевкусием.
Отличное сочетание с первыми блюдами, мясом на
гриле, закусками

750 мл

2200 сом

Chianti Riserva Fagiano / Кьянти Резерва

Красное сухое вино. 2013
Сорт винограда: Санджиовезе, Каберне Совиньон
Выдержанное вино глубокого рубинового цвета с
оттенками граната, имеет тонкий букет с оттенками
черной вишни, лесных ягод и фиалки и сопровождается нюансами ванили. Лучший выбор для него – это
паста, блюда с грибами, жареным мясом, закуски

750 мл

4600 сом

Испания
Castillo de Liria Blanco /
Кастилло де Лирия Бланко

Белое полусладкое вино
Сорт винограда: Виура, Совиньон Блан
Нежная ласка средиземноморского климата создает
это прекрасное сбалансированное, свежее и элегантное вино. Рекомендуется с морепродуктами,
такими как моллюски и все виды свежей рыбы

150 мл / 750 мл		

160 сом / 800 сом

Испания
Castillo de Liria / Кастилло де Лирия

Красное полусладкое вино
Сорт винограда: Бобаль, Монастрель
Нежное полусладкое вино имеет выразительный
и ароматный букет диких красных ягод, таких как
ежевика и лесная земляника. На вкус - свежее и
элегантное, с превосходным балансом между сладостью и фруктовостью

150 мл / 750 мл		

160 сом / 800 сом

Castillo de Líria Rose / Кастилло де Лирия Розе
Розовое сухое вино
Сорт винограда: Бобаль
Вино нежно розового цвета. В аромате присутствуют нежные тона диких роз, цитрусовые, а также
нотки клубники и апельсин. Вкус сочный и бодрящий. Идеальный компаньон для морепродуктов
и пасты, хорошо сочетается с дыней с ветчиной,
креветками с чесночным соусом, мясом птицы

150 мл / 750 мл		

160 сом / 800 сом

El Miracle Fusion / Эль Миракл Фьюжн

Белое сухое вино
Сорт винограда: Совиньон блан, Шардоне, Макабео
Освежающее вино для современной высокой кухни.
Свежий вкус и аромат апельсиновых цветов достигается непрерывным деликатным охлаждением винограда во время производства этого вина. Рекомендуется для экзотических блюд, в том числе азиатских

750 мл

1500 сом

El Miracle 120 / Эль Миракл 120

Красное сухое вино
Сорт винограда: Темпранилло, Шираз
Насыщенное вино оттенка спелой вишни, аромат
черных фруктов и маслин. Винификация каждого
сорта винограда происходит отдельно. Рекомендуется для итальянской, восточной и авангардной кухни

750 мл

1500 сом

Франция
Bordeaux Cruse / Бордо Круз

Красное сухое вино
Сорт винограда: Каберне Совиньон, Мерло
Красивое рубиновое вино с элегантным ароматом
фруктов и пряностей. Хорошо структурированные
бархатные танины с длинным послевкусием. Ноты
перца и клубники. Это превосходное вино можно
подавать с жареным стейком из ребер и ростбифом

750 мл

1600 сом

Chardonnay Viognier Tandem /
Шардоне Виони Тандем

Белое сухое вино
Сорт винограда: Шардоне, Виони
Вино с интенсивным цветочным ароматом, приятное
и мягкое во рту с долгим послевкусием. Идеальный
аперитив. Превосходно сочетается с рыбой на гриле,
морепродуктами, салатами и азиатской кухней

750 мл

1800 сом

Chemin Des Roses Cabernet D’Anjou /
Шемин де Роуз Каберне д`Анжу

Розовое полусладкое вино
Сорт винограда: Каберне Фран
Ароматное вино цвета розового лосося с блестящими отражениями и ароматом красных фруктов с
небольшими овощными нотками. Благодаря своей
изысканности это вино отлично сочетается с деликатесами, восточными блюдами и десертами

750 мл

2200 сом

Macon / Макон

Красное сухое вино
Сорт винограда: Гаме
Вино насыщенного красного цвета, который гармонирует с деликатесными ароматами красных ягод.
Вкус мягкий, искренний, с нотками лесной земляники и красной смородины. Подавать к жареной
баранине и говядине

750 мл

2600 сом

Франция
Chablis Saint Jean / Шабли Сен Джон

Белое сухое вино
Сорт винограда: Шардоне
Вино лимонно-желтого цвета с зеленоватым оттенком. Ярко выраженный аромат акации, яблок,
сливочного масла и минералов. Подача - к телятине
или рыбе под сметанным соусом, птице. Отличная
партия к голубому сыру

750 мл

4600 сом

Bourgogne Aligote / Бургунь Алиготе

Белое сухое вино
Сорт винограда: Алиготе
Вино обладает светло-золотистым цветом с зелеными отблесками и свежим ароматом зеленых яблок,
лимона и лайма. Рекомендуется в качестве аперитива, хорошо сочетается с морепродуктами, белым
мясом, салатами и десертами

750 мл

2600 сом

Coteaux Bourguignons / Кото Бургуньон

Красное сухое вино
Сорт винограда: Гаме, Пино Нуар
Фруктовое и хорошо сбалансированное вино с
мягкими танинами, ароматами красных и черных
ягод, таких как ежевика и малина. Вино легко пить и
очень приятно наслаждаться в любое время с друзьями и семьей. Идеально сочетается с легкими блюдами, закусками или овощной запеканкой, мясом,
птицей, яйцами пашот, овощами и твердыми сырами

750 мл

2600 сом

Шампанское
Советское Шампанское
750 мл

600 сом

Asti Martini
750 мл

Италия

2000 сом

Moët & Chandon
750 мл

Франция

7000 сом

