СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
*количество ограниченно
БЕЛОЕ ВИНО

750мл

Недербург Лирик Совиньон Шенен Шардонэ, Вестерн Кейп - ЮАР
Свежий, фруктово-цветочный вкус, со сбалансированной кислотностью и мягким послевкусием.

₽3000

Силени Селлар Селекшн Совиньон Блан, Мальборо - Новая Зеландия
Освежающее и сбалансированное во вкусе, с яркой кислотностью и нотками ананаса и мёда в послевкусии.

₽3900

Батазиоло Гави ДОКГ, Пьемонт - Италия		
Вино станет прекрасным дополнением к закускам, пасте, ризотто, овощам, нежным блюдам из рыбы или белого мяса.
Является отличным аперитивом.

₽3500

Монтесоле Фалангина Колли Ирпини ДОК , Кампанья - Италия
₽3800
Вкус нежный, округлый, с тонами белых цветов, сухих трав, мякоти спелого нектарина.
Рекомендуется подавать с ризотто с морепродуктами, блюдам из белого мяса птицы и рыбы со сливочным соусом и травами.
Пфефферер ИГТ, Трентино Альто-Адидже - Италия		
Бодрящая кислотность и ароматы белых цветов делают вино прекрасным аперитивом.
Нотки цитрусовых и типичные тона муската в послевкусии.

₽4600

Фьорис Пино Гриджо ИГТ Трамин, Трентино Альто-Адидже - Италия
Вино имеет мягкий, свежий, изящный вкус с гладкой текстурой, пикантной кислинкой
и длительным цитрусовым послевкусием.

₽4800

Монтесоле Греко Ди Туфо Колли Ирпини ДОКГ , Кампанья - Италия
Плотное, гармоничное, с оттенками спелых фруктов и белых цветов Подавать к морепродуктам,
рыбным блюдам, блюдам из мяса кролика с овощными гарнирами.

₽4800

Ла Сколька Гави Иль Валентино ДОКГ, Пьемонт - Италия		
Хорошо в сочетании с легкими закусками, салатами, блюдами из рыбы и морепродуктов.

₽5200

Рислинг МК Мюллер-Катуар , Пфальц - Германия
Лёгкий сбалансированный фруктовый вкус с яркой кислотностью и тонкими минеральными нотами.
К блюдам из белой рыбы, птицы, легким сырам.

₽5900

Мезон Оливье Трикон Шабли АОС , Бургундия - Франция		
Мягкий, насыщенный яблочной кислинкой вкус вина обладает приятной плотностью.
Сочетается с моллюсками и белым жареным мясом, рыбой, овощами, свежими или средней степени зрелости сырами.

₽6200

К РА С Н О Е В И Н О

750мл

Михель Шайд Пино Нуар, Рейнхессен - Германия
Рекомендум подовать к блюдам из телятины, утки, грибов, мягким сырам с белой плесенью.

₽3000

Нипоццано Кьянти Руфина Ризерва ДОКГ, Тоскана - Италия		
Аромат раскрывается нотами вишни, ежевичного джема, чернослива и черного перца.
Особенно хорошо сочетается с барбекю, тушеным мясом и выдержанными сырами.

₽4900

Пенфолдс Кунунга Хилл Шираз Каберне, Южная Австралия - Австралия
Яркий фруктово-ягодный вкус с легкими танинами и хорошей структурой.
Рекомендуем к плотным пастам типа карбонара, блюдам из красного мяса, твердым и мягким сырам.

₽5000

Шато де Параншер Бордо Супериор АОС, Бордо - Франция		
Вино привлекает округлым, шелковистым вкусом с фруктовыми оттенками,
приятными танинами и легкими бальзамическими нюансами в долгом послевкусии.

₽5200

Итало Ческон Каберне Совиньон Пиаве ДОК, Венето - Италия		
Сочетается с жареным красным мясом, мясом домашней птицы, дичью, пиццей, спагетти и выдержанными сырами.

₽5500

Е.Гигаль Кот дю Рон Руж, Долина Роны - Франция
Рекоммендуем к жареной курице с овощами на гриле, томлёной говядине, утке со сладким соусом и сырам средней выдержки.

₽5800

Шато Ситран Лё Пон де Ситран О’Медок АОС, Бордо - Франция
Во вкусе сочное, фруктовое, с бархатистыми танинами.
Отличное сочетание с говяжьим филе, ягненком на гриле, белым мясом и сырами.

₽6500

Джерардо Чезари Мара Вальполичелла Рипассо Супериоре ДОК, Венето - Италия		
Вкус вина яркий, плотный, с бархатистой текстурой, зрелыми танинами, оттенками черных ягод.
Вино составит идеальную пару с блюдами из красного мяса.

₽6500

И Г РИ СТО Е В И Н О

750мл

Кава Маркес де Ларес, ДО, Каталония - Испания		
Вкус свежий, сбалансированный, фруктовый, оставляющий гладкое обволакивающее послевкусие.
Рекомендуется подавать к морепродуктам, моллюскам, запеченной морской рыбе с душистыми травами, ризотто.

₽2500

Симонсиг Каапсе Вонкель Брют, Вестерн Кейп - ЮАР		
Хорошо подходит в качестве аперитива.
Его подают для сопровождения легких супов, паштетов, икры, устриц и десертов.

₽2800

Если вино или винтаж становятся недоступными, мы будем рады предложить подходящую альтернативу. Все вина в списке содержат от 8% до 15% спирта по объему. Цены
могут варьироваться от отеля к отелю; все цены включают НДC20%. Если у вас особые диетические предпочтения или аллергия, пожалуйста, обратитесь к сотруднику отеля..

