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Шампанское / Сhampagne
Майи Гран Крю Брют Резерв 2017 бел. /
Mailly Grand Cru Brut Reserve, 2017 white
Франция / France

7000,00 р
375 мл

История виноделия в деревеньке Майи, в Монтань-де-Реймс,
берет свое начало в XIII веке, когда в Шампани был построен
знаменитый Реймсский собор. Уже тогда вина из Майи пользовались немалой популярностью у духовенства и дворянства.
Шло время, менялись монархи, но эти вина оставались неизменно востребованными. Вино сверкающего золотисто-жёлтого цвета с тонкой игрой пузырьков. Глубокий аромат сочных
фруктов идеально сочетается с тонами слегка поджаренных
тостов со сливочным маслом. Чувственный и элегантный вкус
с продолжительным финишем /
The history of wine-making in Mally village in Montagne de Reims
dates back to XII century, when the famous Notre-Dame de Reims
was built in Champagne. It was at that time when the wines from
Mally were very popular with church and nobility. Time passed by,
monarchs changed one another, but these wines remained
popular all the time. The wine is sparkling golden yellow with
delicate perlage. Deep aroma of fresh fruits perfectly fits with
tones of underdone toasted bread with dairy butter. It has
sensitive and elegant taste with long lasting finale.

Игристые Вина / Sparking Wines
Ла Джойоза Просекко 2020 бел. брют /
La Gioiosa Prosecco, 2020 white brut
Италия / Italy

1200,00 р
200 мл

Коллекцию вин La Gioiosa («Ла Джойоза»), относится к
наиболее значимым итальянским винным брендам и
особенно известна своими просекко из Тревизо – живописного региона на севере Италии с древней историей,
великолепной природой, невероятно вкусной кухней и
гостеприимными местными жителями. Блестящий бледно-соломенный цвет, элегантный перляж. Тонкий фруктово-цветочный аромат с оттенками спелых лимонов.
Свежий легкий вкус с изящной текстурой раскрывается
восхитительными оттенками сочных белых персиков /
La Gioiosa wine collection is refered to the most important
Italian wine-makers and it is especially popular for its
prosecco from Treviso, a quaint regions on the north of Italy
with ancient history, magnificent nature, to-die-for cuisine
and hospitable locals. It is shiny thin-straw colour, and it
has an elegant perlage. Delicate fruity-floral aroma with
hints of full-ripe lemons. Fresh light flavour with elegant
texture is revealed with fascinating hints of juicy white
peaches.

Трезор де Луар Креман де Луар 2018 выдерж. 3400,00 р
750 мл
брют / Tresors De Loire Cremant De Loire,
2018 aged, brut
Франция / France

Название коллекции Tresor de Loire (Трезор де Луар),
которое переводится как сокровища Луары, в полной
мере отражает образ вин, которые спрятаны в бутылках.
Вино бледного соломенного цвета с тонким перляжем.
Аромат свежий, с отчетливыми тонами свежеиспеченного
хлеба, белых цветов и сдержанными нотками цитрусовых.
Вкус яркий, со звенящей кислотностью, тонами зелёного
яблока и хлебной корочки в округлом послевкусии /
The name of Tresor de Loire collection, which is translated
as Loire's treasure, fully represents the image of the wine
hidden in the bottles. The wine has thin straw colour with
delicate perlage. The aroma is fresh with distinct tones of
hot bread, white flowers and restrained tones of citrus
fruits. The flavour is bright with clinking acidity, tones of
green apple and bread crust in rounded aftertaste.

Майи Гран Крю Экстра Брют 2013 бел. /
Mailly Grand Cru Extra Brut, 2013 white
Франция / France

11000,00 р
750 мл

Вино искрящегося золотистого цвета с тонкой игрой
пузырьков. В аромате вина изящные ноты цитрусовых и
печёных тропических фруктов, вызревшей на солнце
пшеницы. Во вкусе идеальный баланс между мягкостью,
хрусткостью и кислотностью, тона мякоти цитрусовых.
Сбалансированное, пряное послевкусие /
The wine is sparkling golden with delicate play of bubbles.
The wine aroma has tasty notes of citrus and baked tropic
fruits, ripened under the Sun wheat. The flavour has an
ideal balance of smoothness, crispness and acidity, tones of
citrus flesh. Well-balanced, spicy aftertaste.

Ла Джойоза Просекко Тревизо ДОК 2020 брют бел. / 1800,00 р
La Gioiosa Prosecco DOC Treviso, 2020 white bru
375 мл
Италия / Italy

Вино блестящего бледно-соломенного цвета. Чистый фруктово-цветочный букет с нежными ароматными оттенками горных
цветов и спелых желтых яблок. Нежный свежий фруктовый
вкус с длительным бархатным сухим послевкусием /
The wine is shiny thin-straw colour. Pure fruity-floral flavour with
delicate aromatic hints of mountain flowers and ripe yellow apples.
Delicate fresh fruity flavour with long lasting velvet dry aftertaste.

Новый Свет Пино Фран. розовый брют /
Noviy Svet Pinot Fran. rose Brut
Россия / Russia

1 500,00 р

Асти Перлино 2019 игристое сладкое /
Perlino Asti Dolce sparkling wine 2019
Италия / Italy

2400,00 р

375 мл

В 1878 году знаменитый русский винодел князь Голицын
взялся за производство шампанского в своем имении "Новый
свет" под Судаком. Это было первое в России шампанское, не
уступающее по качеству французскому. Вино блестящего
розового цвета.Вино очаровывает нежным и свежим цветочно-фруктовым ароматом.Вкус вина изящный, живой,
округлый и маслянистый, с минеральными нотками, свежим и
продолжительным послевкусием /
In 1878 a famous Russian wine-maker duke Golitsyn took on
champagne production in his estate Novy svet near Sudak. This
was the first Russian champagne being close to French one in
quality. The wine is shiny pink. It enchants with delicate and fresh
floral-fruity aroma. The flavour is elegant, live, rounded and oily
wiht mineral notes, fresh and long lasting aftertaste.

750 мл

Perlino, Asti DOCG — сладкое игристое вино, созданное из
винограда сорта Мускат, который произрастает в Пьемонте в
провинции Асти. Бледно-соломенный цвет с золотистыми
бликами. Деликатный устойчивый перляж. Аромат раскрывается россыпью фруктово-цветочных оттенков с яркими тонами
персика, инжира и абрикоса, с тонкими переливами жасминового цвета. Сочный вкус с обволакивающей гладкой текстурой, приятной сладостью и элегантным мягким послевкусием /
Perlino, Asti DOCG is a sweet sparkling wine made of Muscat
grapes grown in Piemonte of Asti province. The wine has a thin
straw colour with golden highlights. Delicate stable perlage. The
aroma is revealed with a range of fruity-floral hints with bright
tones of peach, fig and apricot, with slight chatoyancy of jasmine
colour. Juicy flavour with wrapping smooth texture, pleasant
sweetness and elegant smooth aftertaste.

Белые Вина / White Wines
Джи 7 Шардоне 2021 ординарное сортовое сух. /
G7 Chardonnay, 2021 dry varietal wine
Чили / Chile

650,00 р
187 мл

Созданная в 1825 году выходцем из испанской Астурии
Карлосом Адольфо дель Педрегаль, семейная винодельческая
компания Viña del Pedregal (Винья дель Педрегаль) является
на данный момент одной из ведущих винодельческих и
виноторговых компаний в Чили, обладающей почти двухвековым опытом выращивания собственного винограда
и производства высококачественных вин. Вино чистого
блестящего золотистого цвета. Аромат спелых персиков,
абрикосов, груш дополнен свежими нотами цитрусовых.
Объемный полный фруктовый вкус сбалансирован живой
кислотностью. В обволакивающем послевкусии оттенки
яблочного и лимонного мармелада /
Viña del Pedregal, a family wine-making company, founded
in 1825 by Carlos Adolfo del Pedregal born and raised in
Spanish Asturias, is one of the leading wine-makers and
whine-shop in Chile at the moment having almost
two-centuries experience in growing in-house grapes and
making high quality wines. The wine has pure shiny golden
colour. Aroma of ripe peaches, apricotes, pears is topped up
with fresh tones of citrus fruits. Extensive full fruity flavour
is balanced with live acidity. Wrapping aftertaste preserves
hints of apple and lemon marmalade.

Гави ди Гави Ла Гранэ 2020 сух. /
La Granee Gavi di Gavi, Blanco Secco 2020
Италия / Italy

2300 р
375 мл

Элегантное, свежее вино "Granee" Gavi del Comune di
Gavi производится из винограда сорта Кортезе, произрастающего на виноградниках хозяйства в муниципалитете Гави. Чистый золотисто-соломенный цвет с зеленоватыми бликами. Тонкий аромат зеленых и желтых яблок,
груш, цитрусовой цедры, белых цветов, с тонкими нотами
меда и шалфея. Свежий сбалансированный вкус с минеральной нотой, выразительной кислотностью и деликатным послевкусием /
Elegant fresh wine Granee" Gavi del Comune di Gavi is
made of Cortese grape grown in company vineyards in Gavi.
The wine has a pure golden straw colour with greenish
highlights. Delicate aroma of green and yellow apples,
pears, citrus peelings, white flowers with fine tones of
honey and salvia. Fresh balanced flavour with mineral
notes, expressive acidity and delicate aftertaste.

Итало Ческон Пино Гриджо 2020
4000,00 р
ординарное сортовое сух. / Pinot Grigio Italo Cescon,
750мл
dry varietal wine 2020
Италия / Italy

Italo Cescon, Pinot Grigio — яркое, живое белое вино, в
производстве которого используется виноград сорта
Пино Гриджио, произрастающий на винограднике
"Codroipo" в регионе Фриули Грав. Чистый соломенно-желтый цвет. Интенсивный и элегантный фруктовый
букет в аромате, с преобладанием тонов персиков и
цитрусов, с легким пряным нюансом, в котором угадывается мускатный орех. Вкус округлый и идеально сбалансированный, фруктовый с преобладанием апельсиновой
цедры и свежей, хрустящей кислотностью /
Italo Cescon, Pinot Grigio is bright, live white wine made of
Pinot Grigio grapes grown in Codripo vineyard in Friuli
Grave region. It has pure straw-yellow colour. The aroma
has intensive and elegant fruit bouquet, with tones of
peaches and citrus fruits prevailing, with slight spicy
nuance with a hint of nut meg. The flavour is rounded and
ideally balanced, fruity with orange peels dominated and
fresh, crispy acidity.

Восточный склон. Усадьба Дивноморское сухое / 2 000,00 р
Usadba Divnomorskoe East Hill Blend, dry
375 мл
Россия / Russia

"Усадьба Дивноморское" — линейка тихих вин премиум-класса, в производстве которых используется
собственный виноград компании, выращенный вблизи
Геленджика на окраине поселка Дивноморское, недалеко от
Черного моря. Вино соломенно-желтого цвета с зеленоватым
оттенком.Чистый, элегантный, ненавязчивый аромат
вина наполнен тонами цветущей розы, акации, жасмина,
свежих тропических фруктов (особенно маракуйи) и
средиземноморских специй. Вкус вина яркий, сбалансированный, элегантный, обволакивающий, с изысканными
нотами розы, экзотических фруктов и белой дыни в
послевкусии /
Usadba Divnomorskoe is a line of premium still wines made
of in-house grapes grown near to Gelendzhik on the
outskirts of Divnomorskoe village just a step away from the
Black sea. The wine is straw yellow with greenish cast.
Pure, elegant, gentle aroma is filled with tones of
blossoming rose, acacia. jasmine, fresh tropic fruits
(especially passionfruit) and mediterranean spices. The
wine was a bright, balanced, elegant, wrapping flavour with
delicate tones of rose, exotic fruits and white melon in
aftertaste.

Шабли сух. 2018 / Chablis, dry 2018
Франция / France

3500,00 р
375 мл

Субрегион Chablis расположен в древнейшей винодельческой области Бургундии на западе Франции. Расцвет
виноделия в этих местах приходится на средние века, а
французские монахи имеют к нему самое непосредственное отношение. Считается, что именно смиренные
служители церкви высадили на землях Шабли первые
лозы Шардоне – кстати, это единственный сорт винограда, который здесь разрешен к выращиванию. Вино
блестящего золотистого цвета. В аромате тона цветущей
жимолости, устричной раковины, спелых цитрусовых. Во
вкусе вино насыщенное, слегка маслянистое, по текстуре
напоминающее свежевыжатый грейпфрутовый сок.
Продолжительный минеральный финиш /
Chablis subregion is located in the most ancient
wine-making area of Burgundy in the west of France. A
golden age of wine-making in this location falls on the
medieval period and French monks are very directly related
to it. It is believed that the humble churchmen in particular
planted first Chardonnay vines in Chablis area, interestingly,
this is the only grape variety that is allowed to grow here.
The wine is shiny golden. The aroma has the tones of
blossoming honeysuckle, oyster shell, ripe citrus fruits. The
wine has rich, slightly oily flavour, the texture is like fresh
grape-fruit juice. It has long lasting mineral finale.

Пти Шабли ординарное сортовое 2019 сух. /
Petit Chablis, white dry varietal wine 2019
Франция / France

5100,00 р
750 мл

Domaine Garnier & Fils, Petit Chablis — белое сухое вино,
в производстве которого используется виноград сорта
Шардоне, произрастающий на виноградниках хозяйства
Гарньер и Фис в аппелласьоне Пти Шабли. Кристально
чистый бледно-соломенный цвет с зеленым оттенком.
Аромат взрывается тонами весенних цветов, шиповника,
желтых фруктов. В нежном вкусе оттенки засахаренной
лимонной цедры, помело, минеральные нотки. Продолжительное сочное послевкусие /
Domaine Garnier & Fils, Petit Chablis is white dry wine
made of Chardonnay grapes grown in Garnier & Fils
vineyards in Petit Chablis appellation. Pearly thin-straw
colour with green shade. The aroma is burst out with tones
of spring flowers, dogrose, yellow fruits. Delicate flavour
has hints of candied lemon peels, pumelo, mineral notes.
Long lasting juicy aftertaste.

Красные Вина / Red Wine
Джи 7 Каберне Совиньон с ЗНМПТ 2020 /
G7 Cabernet Sauvignon DOCG 2020
Чили / Chile

650,00 р
187мл

Бренд "G7" — очень важный для винодельни Карта Вьеха. Он
символизирует собой гордость семи поколений виноделов
семьи Педрегаль. Глубокий рубиновый цвет. Насыщенный
аромат с нотами вишни, черносмородинового ликера, фруктового пряного пирога, темного шоколада. Яркий вкус, мягкие
округлые танины, сочное послевкусие с оттенками специй,
джема и какао-бобов /
G7 brand is very important for Carta Vieja winery. It becomes the
icon for pride of seven generations of the Pedregals wine-makers.
It is deep ruby wine. Saturated aroma with notes of cherry,
blackcurrant liqueur, fruity spicy pie, dark chocolate. Outstanding
flavour, smooth rounded tannins, juicy aftertaste with hints of
spices, jam and cacao.

Томмази Вальполичелла 2020 п/сух. /
Tommasi, Valpolicella, semi secco 2020
Италия / Italy

2300,00 р
375 мл

Элегантное вино Tommasi, Valpolicella производится винодельней с 1902 года и является синонимом качества и аутентичности.
Блестящий рубиново-красный цвет. Элегантный аромат вишни,
черешни, лесных ягод, с цветочными и пряными нотами. Свежий
сбалансированный вкус с оттенками красных и черных фруктов,
тонкими танинами, долгим сочным послевкусием /
Tommasi, Valpolicella elegant wine is made by the winery since 1902
and it is a synonym of quality and authenticity. Glossy ruby colour.
Elegant aroma or cherry, black cherry, wild berries with floral and
spicy tones. Fresh balanced flavour with hints of red and black fruits,
delicate tannins, and long lasting juicy aftertaste.

Итало Ческон Мерло 2019 ординарное сортовое 4000,00 р
сух. 0,75 по 6 Ческон Итало Стория и Вини /
750 мл
Italo Cescon, Merlot, red secco varietal wine 2019,
by 6 Cescon Italo Storia E Vini
Италия / Italy

Italo Cescon, Merlot — богатое, щедрое, очень гармоничное
красное вино из серии "Il Tralcetto", созданное из винограда, который произрастает на винограднике "Фонтанелле" в
коммуне Пьяве. Яркий рубиновый цвет. Сложный букет, в
котором преобладают красные фрукты, пряности, табачный
лист, с тонкими древесными и шоколадными нюансами.
Гармоничный и свежий вкус с тонами красной вишни,
черной смородины, лакрицы. Умеренная, бархатная танинность и длительное округлое послевкусие /
Italo Cescon, Merlot is rich, generous, very balanced red wine of Il
Tralcetto series made of the grapes grown in Fontanelle vineyard
in Piave town. It is bright ruby wine. Complex bouquet, where red
fruits, spicies, tobacco leaf are prevailing with delicate wooden
and chocolate nuances. Balanced and fresh flavour with tones of
red cherry, black currant, liquorice. Sober, velvet tanninity and
long lasting round aftertaste.

Западный склон. Усадьба Дивноморское сух. / 2000,00 р
375 мл
Usadba Divnomorskoe West Hill Blend, dry
Россия / Russia

Вино привлекательного рубинового цвета.Вино демонстрирует
элегантный аромат, сотканный из нот фруктов, табака, чернослива, шоколада и мяты. Вино интригует выразительным, свежим
вкусом с превосходно сбалансированной структурой, минеральными оттенками, шелковистыми танинами и пряными тонами в
продолжительном послевкусии /
It is attractive ruby wine. The wine demonstrates elegant aroma
woven of the notes of fruits, tobacco, dried plum, dark chocolate and
mint. The wine arouses the curiosity with fresh flavour with perfectly
balanced texture,mineral hints, silky tannins and spicy tones in long
lasting aftertaste.

Бургонь Пино Нуар 2018 сух. /
Pinot Noir Bourgogne, red secco 2018, dry
Франция / France

2300,00 р
375 мл

Тонкое, элегантное вино Lugny L'Aurore, Bourgogne Pinot Noir
AOC производится главным образом из урожая виноградников
муниципалитета Сен-Жангу-де-Сиссе и Крузиле. Блестящий
рубиново-красный цвет. Притягательный ягодный аромат с
выраженными тонами малины и черной смородины обрамлен
легкими пряными нюансами. Освежающий, округлый вкус с
гибкой структурой, тонами красных фруктов и интригующей
лакричной ноткой в продолжительном бархатистом финале /
Delicate elegant wine Lugny L'Aurore, Bourgogne Pinot Noir AOC is
mainly made of the gather of Saint-Gengoux-de-Scissé and La
Crouzille vineyards. Glossy ruby colour. Attractive berrylike aroma
with intense tone of raspberry and black currant framed with smooth
and spicy nuances. Refreshing, round flavour with flexible texture,
tones of red fruits and intriguing liquorice note in long lasting velvet
finale.

4000,00 р
Шато Де Параншер Бордо Сюперьор 2017 г.
выдержан. сух. / Château de Parenchere Bordeaux
750 мл
Superieur 2018, aged secco
Франция / France

Вина Parenchere, произведенное в живописной сельской местности на границе департаментов Жиронда и
Дордонь известны и высоко ценились купцами и ценителями вина из Англии еще с XVIII века. Вино насыщенного
пурпурного цвета. В ярком аромате переплелись ноты
черных ягод, с акцентом на черную смородину, сухоцветов, лакрицы, карамели, сладких пряностей. Сочный вкус
спелых темных фруктов и ягод, гладкие танины, продолжительное гармоничное послевкусие /
Parenchere wines made in a picturesque countryside at the
border of Gironde and Dordogne were popular and highly
valuable by merchants and wine connoisseurs from
England even since XVIII. Rich ruby colour. The bright
flavour incorporates the tones of black berries, with an
accent on black currant, immortelle, liquorice, caramel,
sweet spices. Juicy flavour of ripe dark fruits and berries,
smooth tannins, long lasting balanced aftertaste.

Розовое Вино / Rose Wine
Кюве Инфини Медитерране 2020 сух. /
Cuvee Infinie Mediterranee 2020, secco
Италия / Italy

2700,00 р
750мл

"Cuvee Infinie" Mediterranee IGP — легкое, свежее, пикатное розовое сухое вино, изготовленное из винограда сортов
Гренаш, Сира и Уни Блан. Бледно-розовый цвет с малиновым оттенком. Легкий аромат с тонами фруктов, красной
смородины и клубники. Мягкий освежающий вкус с хорошим балансом кислотности и сочным фруктовым послевкусием /
Cuvee Infinie Mediterranee IGP is light, fresh, spicy, rose dry wine made of Grenache, Syrah and Ugni Blanc grapes. It is
rose-pink with raspberry-red shades. Light aroma with tones of fruits, red currant and strawberry. Smooth refreshing
flavour with well balanced acidity and juicy fruity aftertaste.

Коньяк / Cognac
Мартель V.S. / Martell V.S.
Франция / France

500,00 р

Мартель V.S.O.P. / Martell V.S.O.P.
Франция / France

800,00 р

50 мл

Один из старейших коньячных домов, основанный в 1715г.
Коньяк блестящего карамельно-янтарного цвета с золотистыми
бликами. Яркий аромат раскрывается фруктовыми нотами
сливы, абрикоса, цедры лимона, нюансами дуба и пряностей /
It is one of the oldest brady factory found in 1715. The cognac
has glossy candy amber colour with golden glares. The bright
aroma is revealed by fruity notes of plums, apricots, lemon
peel, oak nuances and spices.

50 мл

Коньяк обладает медно-янтарным цветом с золотым отливом.
В многогранном, волнующем аромате сочетаются горьковатотравянистые оттенки цедры лайма и лакрицы со сладкофруктовыми тонами цукатов айвы, карамели, изюма и черной
сливы. Вкус мягкий, сбалансированный с гладкой текстурой,
ярко выраженными тонами дуба, сухофруктов и обжаренного
фундука. Послевкусие долгое, бархатистое. Возраст коньячных
спиртов не менее 4 лет /
The cognac has brassy amber colour with golden play. Versatile,
exciting aroma combines bitter-herbaceous accents of lime peel
and licorice with sweet and fruity tones of candied peels of
apple-quince, caramel, sultanas and red plum. The taste is soft,
balanced with smooth texture, crystal clear tones of oak, dry
fruits and fried hazel-nut. Long lasting velvety aftertaste. Cognac
alcohols are at least 4 years old.

Виски / Whisky

Меуков V.S. / Meukow V.S.
Франция / France

420,00 р

Чивас Ригал 12 лет / Chivas Regal 12 years
Шотландия / Scotland

670,00 р

50 мл

Самый популярный ирландский виски, история которого
начинается в 1790г. Виски насыщенного янтарного цвета.
Богатый аромат с нотами хереса и сухофруктов. Мягкий
вкус с орехово-медовыми тонами, плавно переходящими
в сладковатое фруктовое послевкусие /
The most popular Irish whiskey, which history started in 1790's.
The whiskey has deep amber colour. Rich aroma with Xeres and
dry fruit notes. Soft taste with nut and honey tones smoothly
coming into sweetish fruit aftertaste.

50 мл

Один из самых популярных шотландских виски, история
которого насчитывает более 200 лет. Виски сияющего, теплого
янтарного цвета. В аромате нотки диких трав, вереска, меда и
садовых фруктов. Вкус округлый, сливочный, насыщенный
тонами спелых медовых яблок, ванили, орехов и ирисок.
Богатое, продолжительное послевкусие /
This is one of the most popular Scotch whisky with the history of
over 200 years. The whisky has shiny, warm amber colour. The
aroma has the tones of native grasses, heather, honey and garden
fruits. The taste is roundish, creamy filled with tones of red-ripe
honey apples, vanilla, nuts and fudge. It has a rich long lasting
aftertaste.

50 мл

Французский коньяк с русскими корнями – настоящее
произведение искусства, причем это утверждение относится
как к внутреннему содержимому бутылки, так и к ее внешнему
облику. Чистый блестящий золотисто-янтарный цвет. Яркий
аромат с оттенками миндаля, апельсиновых леденцов, ванили,
лакрицы и мускатного ореха. Сбалансированный вкус с
древесными и ореховыми нотами и гармоничным послевкусием /
French cognac with Russian roots, this is a real piece of art,
which is true for both a content of a bottle and it's look. Pure
glossy amber-gold colour. Bright aroma with shades of almond,
orange lollies, vanilla, licorice and nutmeg. Balanced taste
with wooden and nut notes and pleasant aftertaste.

Меуков XO 2009 Дистиллери де Мата С.А.С /
Meukow X.O., Distilleries de Matha S.A.S.
Франция / France

2200,00 р
50 мл

Напитки «Meukow», созданные по царскому приказу,
были рождены, чтобы удовлетворить самых искушенных
ценителей и украшать столы знатных особ. Глубокий
янтарный цвет. Бархатный аромат апельсиновых цукатов,
чернослива, миндаля, фундука, шоколада и кожи. Гармоничный
богатый сладковатый вкус, и бесконечно долгое обволакивающее
послевкусие. Возраст коньячных спиртов 20-25лет /
Meukow drinks made by royal order were generated to satisfy
the most sophisticated connoisseurs and set out the tables of
the nobles. Deep amber colour. Velvety aroma of candied
orange peels, French plums, almond, hazel-nut, chocolate
and leather. Well-balanced rich and sweetish taste and aeonic
coating aftertaste. The cognac alcohols are 20-25 years old.

Пропер Твелв / Proper Twelve
Ирландия / Ireland

Джемесон / Jameson
Ирландия / Ireland

650,00 р

490,00 р
50 мл

Виски был предствален публике в 2018г. Владельцем компаниии
по производству напитка является скандально известный
боксер и боец смешанных боевых искуств Конор Макгрегор.
Виски золотистого цвета. Элегантный аромат с оттенками
ванили, сандалового дерева и ячменя. Полный, богатый вкус с
оттенками фруктов, меда и белого перца, нюансами карамели
и дуба /
The whiskey was presented to public in 2018. The owner of a
manufacture is a scandal-ridden boxer and MMA fighter Conor
McGregor. The whiskey has a gold colour. Elegant aroma with
shades of vanilla, sandal wood and barley. Full, rich taste with
shades of fruits, honey and white pepper, caramel and oak nuances.

Томинтул Спейсайд Гленливет 16 лет /
Tomitoul Tlath Speyside Glenlivet 16 years
Шотландия / Scotland

1200,00 р
50 мл

Эксперты по праву считают «Гленливет» стандартом, которого
должны придерживаться все производители односолодового
виски. Виски отличается янтарно-золотистым цветом и
выразительным ароматом с оттенками фруктов, фундука и
ванили. Вкус полный, с тонами орехов и специй. Послевкусие
мягкое и маслянистое, с оттенками пряностей в финале /
The experts are justly considered Glenlivet to be a touchstone
for all single malt whisky manufacturers to follow. The whisky
stands out by amber-golden colour and expressive aroma with
shades of fruits, hazel-nut and vanilla. The taste is full with
tones of nuts and spices. The aftertaste is smooth and oily with
shades of spices at the end.

Ром / Rum
Флор Де Канья Аньехо Класико выдержанный 5 лет / Flor de Cana Anejo Clasico, slow aged, 5 years
Никарагуа / Nicaragua

400,00 р
50 мл

"Flor de Cana" Anejo Clasico — элегантный золотистый ром, выдержанный в дубовых бочках в течение 5 лет. В переводе с испанского
— "Цветок Тростника". Комплексный аромат раскрывается оттенками масла, орехов и карамели. Во вкусе обволакивающая мягкость
первого глотка преобразуется в сложную гамму оттенков патоки, ирисок, апельсиновой цедры и перца. Продолжительный сухой финал /
Flor de Cana Anejo Clasico - is n elegant golden rum having been aged in oak casks for 5 years. It means "A cane flower" in Spanish.
Compound aroma is revealed by hints of oil, nuts and caramel. Wrapping smoothness of first sip is converted into a compound hue range
of sirup, fudge, orange peel and pepper in the flavour. Long lasting dry finale.

Текила / Tequila
Ольмека Белая / Olmeca Blanco
Мексика / Mexico

350,00 р
50 мл

Мексиканская серебрянная текила Olmeca Blanco - легендарный крепкий напиток, который знают во всем мире. Обладает
кристально прозрачным цветом. Характерный неповторимый
аромат с тонкими минерально-растительными оттенками,
сочными нотами огуречного сока и свежескошенной травы, с
прозрачными нюансами цветков липы и зеленого перца,
окутанных солоновато-сладкой волной морского воздуха /
Mexican Olmeca Blanco is a legendary strong drink known all
around the world. It has a crystal transparant colour. Indicative
inimitable aroma with subtle mineral vegetable nuances, freshy
tones of cucumber juice and grass clipping, with light nuances of
basswood flowers and green pepper, wrapped in saltish-sweet
wave of maritime air.

Водка / Vodka
Мамонт / MAMONT
Россия / Russia

350,00 р
50 мл

Напиток премиального качества изготавливают из солодового спирта и родниковой воды с предгорий Алтая.
Водка обладает мягким вкусом и ароматом кедра. Единственная вкусовая добавка – ароматный спирт на кедровых
орешках. Водку «Мамонт» поставляют в 15 стран /
This premium quality drink is made of malt alcohol and
spring water from Altai foothills. This vodka has a smooth
taste and cedar aroma. The only flavour is an aromatic
alcohol made of Cedar Berries. Mamont Vodka is exported
into 15 countries.

Рейка Смол Батч / Reyka
Исландия / Iceland

600,00 р
50 мл

Напиток выпускают с 2005 года, и он считается гастрономической достопримечательностью Исландии. Кристально
прозрачная водка. Свежий аромат с минеральными и
сладковатыми зерновыми нотами, перечными и травянистыми
нюансами. Черезвычайно мягкий вкус и гладкая структура,
пикантное тонкое послевкусие /
The drink is made since 2005 and it is considered to be a
gastronomic tourist attraction of Iceland. It is crystal
transparent vodka. Fresh aroma with mineral and sweetish
grain notes, pepper and herbaceous nuances. Extra smooth
taste and smooth texture, spicy delicate aftertaste.

Ольмека Золотая / Olmeca Gold
Мексика / Mexico

370,00 р

КРЕМЛИН ЭВОРД Президент /
KREMLIN AWARD President
Россия / Russia

350,00 р

50 мл

Текила Olmeca Gold яркий представитель знаменитого
напитка – бренда Ольмека, заслужившего доверие
потребителей многих стран. В Мексике напиток считается визитной карточкой страны, без которого не обходится
ни одно важное событие. А название и необычные иероглифы, выбитые на каждом его экземпляре, таят в себе
тайны древней цивилизации ольмеков. Текила золотистого цвета. Насыщенный фруктовый аромат с нотами
грейпфрута, легкие дымные и древесные тона. Вкус
насыщенный, с нотами меда, терпкостью черного перца,
дымными нюансами /
Olmeca Gold Tequila is a prominent representative of the
famous drink by Olmeca that won confidence of consumers
in many countries. In Mexico the drink is considered to be a
hallmark of the country where none of the important events
is held without it. And the name and odd hieroglyphs
stamped on each bottle hold the secrets of ancient olmeca
civilization. The tequila has a gold colour. Deep fruity aroma
with grape-fruit nuances, light smoky and tree tones. The
flavour is full with honey tones, black pepper acerbity,
smoky nuances.

50 мл

Легендарная рецептура производства, объединившая
лучшие технологии приготовления премиальной водки
для первых лиц государства. В состав водки входят
природные ингредиенты высшего качества. Кристально
прозрачная водка. Утонченный, изысканный аромат с
нотами свежеиспеченного хлеба и сдобы. Прекрасно
сбалансированный, мягкий вкус с приятной сладостью и
пшеничными нюансами в продолжительном послевкусии /
Legendary production recipe combining the best
technologies of premium vodka brewing for top public
officials. The vodka consists of high quality natural
ingredients. It is crystal transparent vodka. It has
sophisticated, elegant aroma with nuances of oven-fresh
bread and danish. Perfectly-balanced it has smooth taste
with pleasant sweetness and wheatish nuances in long
lasting aftertaste.

