ПРАВИЛЬНОЕ ВИНО
ЗДЕСЬ.

689.00

689.00

559.00

Abbazia di San Gaudenzio
Винодельня Abbazia di San
Gaudezio, основанная в 1848
году, расположена в Санто
Стефано Бельбо — небольшом
городке между Монферрато,
Роеро и Ланге, в центре региона
Пьемонт.
Название
“Abbazia” (“Аббатство”) происходит
от древнего бенедиктинского
монастыря, построенного здесь
в двенадцатом веке.
Сегодня
винодельней
управляет представитель четвертого
поколения
семьи
Сантеро - Марио Сантеро
и его дети. Проведенная модернизация компании позволила ей
соответствовать требованиям
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винного
рынка.
Сортовое
разнообразие
позволяет
компании выпускать широкий
спектр вин, которые сегодня
экспортируются в более чем
50 стран мира. Все производственные процессы проходят
в соответствии с сертификатами BRC, IFS, ISO и контролируются Консорциумом Асти,
что
гарантирует
высокое
качество вин.
Вина Аббация ди Сан
Гауденцио неоднократно становились медалистами престижных международных винных конкурсов.

DOLCEVOLO
ASTI
белое,
сладкое
7,5
0, 75 л

559.90
DOLCEVOLO
PROSECCO EXTRA DRY

Италия,
Пьемонт
Asti DOCG

белое,
экстра драй

Мускат

0, 75 л
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Италия,
Венето
Prosecco DOC
Глера

Игристое вино соломенного
цвета с золотистым отливом.
Волшебный аромат экзотических фруктов, персика
и акации.

Вино бледно-соломенного цвета
с зеленоватым отблеском. Вкус
раскрывается мягкими, бархатистыми цветочно-фруктовыми
тонами.

Идеально сочетается с фруктовой тарелкой, пирожными
и сладкими десертами.

Прекрасно подходит к легким закускам, мясу на гриле, рыбным супам, белому мясу, свежим сырам.

от +6°С до +10°С

от +6°С до +10°С

599.00

499.90
ABBAZIA MOSCATO
ROSE DOLCE
розовое,
сладкое
7
0, 75 л

Италия,
Пьемонт
Мускат,
Бракетто

429.00

399.00

369.90

349.90
DOLCEVOLO
LAMBRUSCO ROSATO
розовое,
полусладкое
8
0, 75 л

Италия,
Эмилия-Романья
Emilia IGT
Саламино, Анчелотта,
Марани, Маэстро

BARCAROLA BRUT; BARCAROLA
DOLCE
белое брют
и сладкое
9,5-11
0, 75 л

Италия,
Венето
Глера, Кортезе,
Пино-Бьянко

Игристое вино розового цвета
с нежным ароматом муската
и легкими оттенками цветов
и свежих фруктов.

Вино блестящего светло красного
цвета с приятным фруктово-ягодным
ароматом
и легким гармоничным
вкусом.

Брют обладает соломенно-желтым цветом,
деликатным цветочным ароматом и освежающим вкусом. Дольче гармоничным фруктовым
ароматом. Вкус сладкий и нежный.

Рекомендуется
подавать
к свежим фруктам, пирожным
и печенью. Может использоваться в составе коктейля.

Рекомендуется подавать к ветчине
и салями, свежим сырам, сладким
десертам, фруктам. Отлично дополняет
вкус пиццы, ризотто, мяса на гриле.

Брют рекомендуется подавать к различным
закускам, блюдам из рыбы и морепродуктов.
Дольче - к десертам, фруктовой тарелке и кондитерским изделиям.

от +6°С до +10°С

от +6°С до +10°С

от +6°С до +10°С
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799.00

799.00

699.00

Alsina & Sarda
В 1862 году предки
семьи Алсина начали выращивать виноград на холмах
к западу от Барселоны, продавая вино, которое они
производили, негоциантам.
Только в 1982 году они начали разливать вино и каву
по бутылкам.
Год за годом они совершенствовали свои методы
на виноградниках и в погребах, в конечном итоге
перейдя на органическое
производство.
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Сегодня семья собственными виноградниками обеспечивает 85% производства.
На винодельне и виноградниках работают три поколения. Виноградники поместья
имеют
разнообразный микроклимат из-за
их близости к Средиземному
морю и разной высоты,
поэтому каждый сорт винограда может найти идеальное место, чтобы выразить
свои лучшие качества.

CAVA ALSINA & SARDA
SEMI-SEC
белое,
полусухое
11,5
0, 75 л

Испания,
Каталония
Cava DO
Щарелло, Макабео,
Парельяда

699.00
CAVA ALSINA & SARDA
RESERVA BRUT
белое,
брют
11,5
0, 75 л

Испания,
Каталония
Cava DO
Макабео, Щарелло,
Парельяда

Игристое вино бледно-желтого
цвета. В аромате нюансы цитрусовых и тропических фруктов.
Освежающий вкус с нотами спелой
сливы и кураги.

Обладает
светло-соломенным
цветом с зеленоватыми тонами
и утонченным перляжем. Яркий
аромат персиков и цитрусовых.

Рекомендуется
подавать
как
аперитив к блюдам из рыбы
и морепродуктов, а также к легким
десертам.

Рекомендуется подавать к зеленым
салатам, морепродуктам, блюдам
из риса и сырной тарелке.

от +6°С до +8°С

от +6°С до +8°С

599.00

519.00
CAVA LACRIMA BACCUS RESERVA
SEMI-SECO

Lacrima Baccus
Цель Lacrima Baccus - вернуть
воспоминание о сладком весеннем
винограднике, который медленно
пробуждается от оцепенения зимы
с энергией и силой, характерной
для
наших
рабочих,
которые
неустанно работают на наших
виноградниках с надеждой и позитивностью.

белое,
полусухое
Винодельня имеет 20 гектаров
собственных виноградников, где
выращиваются
местные
сорта,
такие как Парельяда, Щарелло,
Макабео, Гарнача, а также международные сорта, такие как Шардоне, Пино Нуар, Мерло и Каберне
Совиньон.
В настоящее время винодельня является частью группы
Bardinet.

11,5

Испания,
Каталония
Lacrima Baccus

0, 75 л

Щарелло, Парельяда,
Макабео

Вино обладает бледным золотисто-желтым
цветом с зеленоватым оттенком. Свежий букет
раскрывается легкими фруктовыми ароматами.
Прекрасно
сбалансированный
вкус
вина
отличается легкостью и свежестью.
Рекомендуется подавать в качестве аперитива
или как сопровождение горячих блюд из рыбы,
свинины и птицы в остром или сладковатом соусе,
а также к выдержанным сырам.
от +6°С до +8°С
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559.00

899.00

479.90

Marqués
de la Concordia
Винодельня Marques de
la Concordia была названа
в честь вице-короля Перу —
Хосе Абаскаля, который
получил титул Маркиза
де ля Конкордия в 1812
году. История винодельни
началась в регионе Риоха,
на месте старой сахарной
фабрики,
превращенной
в винодельческое хозяйство. Владельцы винодельни
боролись за экспериментальный
статус
своего
виноградника,
поэтому
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стали выращивать на нем
различные сорта винограда
и до сих пор являются
единственными, кто делает
это в Риохе сегодня.
Позднее
они
разбили
высотный
виноградник
в Риоха Альта (на высоте
680 метров над уровнем
моря) и приобрели 70 га
виноградников в регионе
Дуэро, из урожая с которых
стали делать вино под
маркой “Hacienda Zorita”.

CAVA MONISTROL
SELECCIÓN ESPECIAL
розовое,
брют
11,5
0, 75 л

Испания,
Каталония
Cava
Монастрель,
Пино Нуар

799.00
CAVA MONISTROL
ORGANIC BRUT NATURE
белое,
блют-натюр
11,5
0, 75 л

Испания,
Каталония
Cava
Макабео, Парельяда, Чарелло

Вино искрящегося светлого розового цвета с ягодно-минеральным букетом, в котором
присутствуют красная смородина,
вишня, клубника, малина, красный
апельсин.

Игристое вино соломенно-золотистого цвета с мягким, чистым
вкусом с фруктово-минеральными
оттенками и утонченной кислинкой
в сухом послевкусии.

Рекомендуется
подавать
как
аперитив к блюдам из красного
мяса и с копченым лососем.

Рекомендуется
подавать
как
аперитив к блюдам из красного
мяса и с копченым лососем.

от +6°С до +8°С

от +6°С до +8°С

1299.00

1099.00
VILLA GIUSTINIANI ASOLO
PROSECCO SUPERIORE

Villa Giustiniani
Итальянское
сельскохозяйственное
общество Sagrivit Vitivinicla является
одним из крупнейших национальных
сельскохозяйственных
предприятий.
Компания управляет 14 историческими
компаниями от севера до юга полуострова. Эти реалии делают Сагривит истинным послом в продвижении и повышении
передового опыта в этой области.
В Умбрии, рядом с историческим
имением Кастелло ди Маджоне (Colli del
Trasimeno DOC), мы находим Commenda Meniconi Bracceschi в Бруфе (Torgiano

DOC) и не менее важные сельскохозяйственные объекты Сан-Джустино-диПиччоне, Сан Бене-детто-ди-Муньяно,
Сан Сигизмондо ин Марчиано.
Ла Сугарелла, в районе Витербо, это
важнейший сельскохозяйственный центр,
истоки которого восходят к XII веку.
В Венето, в провинции Тревизо, мы
находим компании Spresiano, Chiarano, Giavera del Montello и Nervesa della
Battaglia, где Prosecco “Villa Giustiniani”
производится в зоне Asolo DOCG.

экстрадрай
11,5
0, 75 л

Италия,
Венето
Asolo Prosecco
Superiore DOCG
Глера

Игристое вино соломенно-желтого
цвета с тонким перляжем. Нежный цветочный аромат с тонами яблока, груши
и цитрусовых. Мягкий фруктовый вкус
с освежающим послевкусием.
Рекомендуется подавать в качестве аперитива к блюдам из белого мяса и рыбы,
легким закускам и сырной тарелке.
от +6°С до +8°С
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3199.00

2699.00
VEUVE BONNEVAL BRUT
CHAMPAGNE
розовое,
брют
12,5

Le Grand Chais des France
Компания Les Grands Chais de France
существует с 1979 года и сегодня считается
крупнейшим производителем и экспортером
французских вин. Своей основной задачей
руководство компании считает производство
доступных для потребителя вин очень высокого
качества, поэтому филиалы GCF Group
присутствуют во всех значимых винодельческих
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регионах Франции. Головной офис Ле Гран Ше
де Франс и собственная винодельня расположены в Петерсбахе (Северный Эльзас), также
имеются винодельни в Бордо, Божоле, ЛангедокРуссильоне и других областях. Кроме того,
для расширения ассортимента вин компания
приобрела
виноградники
и
винодельни
за рубежом — в США, Чили, Германии и Испании.

0, 75 л

Франция
Шампань
Пино Нуар, Пино
Менье, Шардоне

Шампанское яркого лососевого цвета
с игривыми пузырьками. Сложный букет,
сотканный из лепестков розы, клубники,
малины и клюквы в сахарной пудре.
Типичные ноты сладкой выпечки во вкусе и утонченное послевкусие.
Рекомендуется подавать в качестве аперитива к морепродуктам, запеченной
рыбе и фруктовым десертам.
от +6°С до +8°С

1699.00

1449.00
CREMANT D`ALSACE BRUT
MOSBACH
белое,
брют
12,5
0, 75 л

Mosbach EARL
Семья Mosbach - это страсть к виноградной
лозе и верность традициям виноделия, которые
передаются от отца к сыну. Сейчас поместьем
управляют Поль Мосбах, его брат Жан-Мари
и двое его детей Сильвия и Кристоф. Они сохраняют на протяжении 14 поколений секреты
мастерства, благодаря которым рождаются
вина Эльзаса.

Родовое поместье было построено
в 1577 году, расположено оно в Марленхейме,
винодельческом городе «Порт-де-ла-Рут-деВин-д’Альзас», в небольшой типичной деревне в 20 км от Страсбурга. Семья управляет
винодельческим хозяйством площадью 23
гектара,
расположенным
исключительно
на великолепных холмах Марленберга.

Франция
Cremant d’Alsace
Пино Блан
Оксеруа

Тщательно отобранный виноград
дарит вину очаровательный букет
с нотами цветов, розмарина и персика. Яркое, освежающее, отлично
сбалансированное. Рекомендуется
подавать в качестве аперитива.
Прекрасно сочетается с блюдами
из рыбы и десертами.
от +5°С до +7°С
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459.90

459.90

379.90

Vina Apaltagua
Винья Апальтагуа расположена в престижном районе
Апальта в долине Качапоаль.
История Apaltagua началась
в 1995 году, когда успешный
американский
бизнесмен
Эдвард Тутунжан проводил
свой отпуск в Чили и просто
влюбился в вина этой страны.
Приняв решение инвестировать
в
чилийское
виноделие,
он приобрел свой первый
виноградник в престижной
долине Курико. В дальнейшем,
с целью увеличения посевных
площадей были приобретены
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еще несколько виноградников
в разных регионах Чили.
На
сегодняшний
день
хозяйство Апальтагуа насчитывает пять виноградников,
расположенных в основных
винодельческих долинах страны, характеризующихся отличными условиями для виноградарства. Это позволяет компании выпускать качественные
вина из самых разных сортов
винограда
и
оставаться
на протяжении многих лет
надежной
и
уважаемой
компанией мирового уровня.

APALTAGUA GRAN
VERANO CARMENERE
красное,
сухое
13,5
0, 75 л

379.90
APALTAGUA GRAN
VERANO CHARDONNAY

Чили,
Central Valley
DO

белое
сухое

Карменер

0, 75 л

13,5

Чили,
Central Valley
DO
Шардоне

Цвет глубокий красно-фиолетовый, сложная ароматика
спелых лесных ягод. Полнотелое, с хорошо сбалансированной кислотностью.

Цвет соломенный с зеленоватым
оттенком, интенсивный аромат
с нотами персика, манго и ананаса. Освежающее, с долгим
послевкусием.

Сочетается с тушеным или запеченным мясом, свежими фермерскими сырами и блюдами из
бобовых.

Идеальное
сопровождение
к блюдам из лосося, курицы,
свинины, к сливочным соусам и
разнообразным морепродуктам.
от +10°С до +12°С

от +14°С до +16°С

669.00

559.00

559.00

APALTAGUA RESERVA
CARMENERE

APALTAGUA RESERVA
PINOT GRIS

красное,
сухое
13,5
0, 75 л

1399.00

669.00

Чили,
Colchagua
Valley DO

белое,
сухое

Карменер

0, 75 л

13,5

1199.00
APALTAGUA COLECCION
CARIGNAN

Чили,
Colchagua
Valley DO

красное,
сухое

Пино Гри

0, 75 л

Интенсивный рубиновый цвет, элегантный аромат вишни и клубники.
Деликатное, бархатистое, полнотелое,
с долгим выразительным послевкусием.

Прозрачное, светлое, умеренно кислое
и свежее тело вина с нотами дерева,
цитрусовых и тропических фруктов
отлично подходит для аперитива.

Прекрасно сочетается с говядиной запеченной, тушеной или приготовленной
на гриле, дичью, бараниной, грибами,
выдержанными сырами.

Отлично подойдет к салатами, где
много зелени и овощей, а также
к морепродуктам и лёгким рыбными
блюдам.

от +14°С до +16°С

от +10°С до +12°С
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Чили,
Colchagua
Valley DO
Кариньян

Цвет глубокий рубиновый, сложный
аромат сочетает ноты лесных ягод,
вишни и луговых цветов, а также
кедра и меда. На вкус мощное,
при этом свежее и чистое.
Рекомендуется подавать к блюдам из
баранины, мясу и сосискам на гриле,
запеченной утке.
от +14°С до +16°С
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599.00

599.00

529.00

529.00

Seignouret Frères
Винодельня Abbazia di San
GauSeignouret Frères – основанная в 1830 году, является одним
из старейших виноторговых
домов в Бордо. Основатель
дома – Франсуа Сенюре, в 1830
году открывает экспортный дом
на фоне растущей потребности
французских вин в Соединенных
Штатах.
В Новом Орлеане он открывает свои мастерские в подвалах, где разливает в бутылки
исключительные
винтажные
вина,
такие
как
Château
Margaux, Château Lafite, Château
Latour, Château Mouton Rothschild и Château Haut-Brion.
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Франсуа Сенюре умер
в Бордо в 1852 году. Его
бизнес оставался в руках
потомков
семьи
Сенюре
до 1927 года, когда дом был
куплен семьей Бру де Лорьер,
а в 2011 году он перешел
в
собственность
Лорана
Барьер и Эрвана Флажеля.
Один из последних независимых торговых домов в Бордо, Seignouret Frères, придерживается особого подхода
к своему бизнесу: он сочетает постоянный поиск исключительных и эксклюзивных вин
с увлечением виноградниками
и виноделием.

DEMAZEL BORDEAUX
красное,
сухое
13,2
0, 75 л

Франция,
Бордо
Bordeaux AOC
Мерло,
Каберне
Совиньон

Вино ярко-рубинового цвета
обладает изящным фруктовым
ароматом с цветочными и пряными нотами. Легкое, элегантное, хорошо сбалансированное, с умеренными танинами.

DEMAZEL BORDEAUX
белое,
сухое
12
0, 75 л

Франция,
Бордо
Bordeaux AOC
Совиньон
Блан,
Семильон

Вино бледно-желтого цвета
с зелеными бликами, ароматом
белых цветов и цитрусовых.
Обладает тонкостью, элегантностью и отличным балансом.

Рекомендуется подавать к говядине, ягненку, домашней
птице и сырам любых видов.

Рекомендуется подавать в качестве аперитива, а также
к блюдам из морепродуктов
или к жареной рыбе.

от +16°С до +18°С

от +15°С до +17°С

1299.00

1399.00

999.00

999.00

Bodegas Monteabellon
Bodegas y Viñedos Monteabellón - это настоящее
и будущее великой семьи, которая вкладывает всю свою душу
в каждую виноградную лозу,
которую она выращивает, и каждое вино, которое она производит. На протяжении нескольких поколений семья Гарсия
полностью
посвятила
себя
виноградарству.
Воспользовавшись опытом,
накопленным за десятилетия,
в 2000 году была основана
семейная винодельня Bodegas
Monteabellón, расположенная
в
небольшом
городке

Нава-де-Роа.
Монте-Абеллон - это холм, принадлежащий деревне Нава-Де-Роа,
где растут морские сосны,
зонтичные сосны, каменные
дубы и галловые дубы.
С начала 20 века часть
холма использовалась для
выращивания
сельскохозяйственных
культур
и особенно виноградников.
Все
сорта
винограда,
используемые для производства наших вин, выращиваются на наших собственных виноградниках.

MONTEABELLON
ROBLE
красное,
сухое
14
0, 75 л

Испания, Кастилия
и Леон Ribera del
Duero DO
Тинто Фино
(Темпранильо)

Обладает гранатовым цветом
с фиолетовыми отблесками.
Насыщенный аромат, сложенный
из тонов лесных ягод и вишни.
Бархатистый вкус с легкими
танинами.
Рекомендуется подавать к блюдам из мяса, копченостям, тушеным овощам и сырной тарелке.
от +14°С до +16°С

MONTEABELLON
VERDEJO
белое,
сухое
13
0, 75 л

Испания,
Кастилия и Леон
Rueda DO
Вердехо

Вино соломенно-желтого цвета
со
стальными
отблесками.
Утонченный цветочный аромат
с элегантными нюансами экзотических фруктов.
Рекомендуется подавать в качестве аперитива или дополнения
к блюдам из морепродуктов.
от +6°С до +8°С
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439.00

439.00

299.00

299.90

Bodegas Castano
Семейная компания Bodegas Castano была основана
Рамоном
Кастаньо
Санта
и начала производить свои
первые вина в 1950 году.
Компания владеет около
500 гектарами виноградников,
расположенных
в
муниципалитете Йекла, который
входит в провинцию Мурсия
в
составе
автономного
сообщества Мурсия.
Известковые и каменистые
почвы являются великолепной
средой для выращивания сортов
Монастрель и Гарнача. Также
в компании специализируются
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на
культивировании
таких
красных сортов винограда,
как Каберне Совиньон, Сира
и Мерло. Из белых сортов
идеально адаптированы к этой
среде Макабео и Шардоне.
Весь процесс сбора урожая
выполняется вручную.
Муниципалит Йекла расположен на юго-востоке Испании
и занимает площадь около 6500
гектаров. Континентальный климат региона с продолжительной
холодной зимой и очень
жарким летом способствует
оптимальному
созреванию
винограда.

LAS CARRETAS
красное,
сухое
12,5
0, 75 л

LAS CARRETAS

Испания,
Мурсия
Yecla DO

белое,
сухое

Монастрель

0, 75 л

13,2

Испания,
Мурсия
Yecla DO
Макабео

Молодое вино интенсивного
красного цвета с фиолетовыми
отблесками.
Выразительный
фруктовый аромат с тонами
ежевики и сливы. Мягкое, легкопиткое, фруктовое во вкусе.

Молодое вино бледно-лимонного цвета, с ярко выраженным
ароматом белых фруктов
(яблоко и груша) и цветочными
нюансами (жасмин). Освежающий, минеральный вкус.

Рекомендуется подавать к жареным блюдам из красного
и белого мяса, холодным мясным
закускам и теплым салатам.

Рекомендуется
подавать
к морепродуктам, белому
мясу, салатам и мягким сырам.

от +14°С до +16°С

от +10°С до +12°С

899.00

759.00
SANGIO CHARDONNAY
FRIULI
белое,
сухое
12,5

Bidoli Vini
Традиция виноделия берет свое
начало в 1924 году , когда Алессандро
Бидоли основал компанию. Он передал
свою страсть своему сыну Джобатте,
пионеру инноваций в мире вина,
который, в свою очередь, передал ее
нынешнему поколению: уважаемому
энологу Арриго, его сестре Маргарите,
которая успешно использовала вина
этого исторического поместья.

0, 75 л
Семья опытных виноделов, которые
с «любовью и упорством» продолжают
накапливать призы и признание, но при
этом твердо придерживаются традиций,
уделяя при этом приоритетное внимание
технологиям и проблемам окружающей
среды.
Спустя почти сто лет после основания винодельня Бидоли продолжает
развиваться и удивлять.

Италия,
Фриули-ВенецияДжулия
Friuli DOC
Шардоне

Вино соломенно-желтого цвета с зеленоватым оттенком. В бокале раскрывается
яркими тонами абрикоса, ананаса и гуавы.
Обладает насыщенным минеральным вкусом
и длительным освежающим послевкусием.
Рекомендуется подавать в качестве аперитива к блюдам на основе яиц, к рыбе, пасте
и крем-супам.
от +10°С до +12°С
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479.90

399.90
LEVORATO FAMILY
ROSSO

Cantina Levorato
Cantina Levorato была основана в 1928
году в Доле, в известном и знаменитом районе
Ривьера дель Брента, между двумя крупными
городами: Падуя и Венеция. Первоначально,
под руководством Умберто Леворато винный
погреб служил для прессования и отжима
винограда. Умберто Леворато продавал свои
вина в бочках или бутылях в Венеции, а также
в городах, расположенных вдоль канала Брента.
Позже Джино и Джованни, соответственно — брат
и сын Умберто, с упорством и мастерством смогли
утвердить свою компанию на итальянском рынке,
а также открыли торговлю винами в бутылках.
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красное,
полусладкое
Сегодня традиции продолжает следующее
поколение семьи Леворато. Молодое поколение
глубоко
изменило
производственную
и
организационную структуру винодельни и
ведение семейного бизнеса, чтобы успешно
утвердиться на внешнем рынке. В настоящее
время производственная мощность винного
завода составляет более 80000 бутылок в день,
а 95% продукции продается за рубежом в 20
странах. В широкий ассортимент вин Кантина
Леворато входят вина не только из Венето,
но и из других важных итальянских винных
регионов, например — Фриули, Абруццо, Апулия
и Сицилия.

11
0, 75 л

Италия

Мерло, Каберне
Совиньон

Вино красно-рубинового цвета.
Приятный
фруктовый
аромат
с яркими акцентами вишни,
клюквы и сливы. Среднетелое,
с отличным балансом.
Подавать к блюдам из жареного
красного мяса, остро приправленным блюдам и к сырной
тарелке с орехами и медом.
от +14°С до +16°С

479.90

399.90
LEVORATO FAMILY
BLANCO
белое,
полусладкое

Италия

11
0, 75 л

Вино соломенно-желтого цвета
с нежным фруктово-цитрусовым
ароматом. На вкус освежающее,
легкое, хорошо сбалансированное.
Рекомендуется подавать к блюдам
из белого мяса, блюдам азиатской
кухни и фруктовым десертам.
от +10°С до +12°С

549.00

549.00

LEVORATO
SAUVIGNON BLANC

BARDOLINO
LEVORATO
красное,
сухое
12

Треббьяно

659.00

659.00

0, 75 л

Италия
Корвина
Рондинелла
Молинара

Вино рубиново-красного цвета.
Гармоничный букет с тонами вишни,
смородины и полевых цветов.
Чистое, округлое, с лёгкими танинами.
Рекомендуется подавать к блюдам
из белого мяса, ризотто и молодым
сырам.
от +14°С до +16°С

белое,
сухое

Италия

12
0, 75 л

Совиньон Блан

Вино соломенно-желтого цвета.
Яркий аромат лимона, грейпфрута
и полевых цветов. Сбалансированный вкус с выразительными нотами
цитрусовых фруктов.
Рекомендуется подавать к белому
мясу и рыбным блюдам, салатам
и легким закускам.
от +8°С до +10°С
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399.90

359.90
MARQUIS DE BATAILLE
ROUGE MOELLEUX

Maison Bouey
Maison Bouey — владелец одного из крупнейших винных погребов во всем регионе
Бордо. Ассортимент компании охватывает
всё разнообразие бордоских вин. Имея
эксклюзивные договора со многими Шато,
компания “Мезон Буэ” представляет французские
вина в шестидесяти странах мира. В 2010
году “Мезон Буэ” еще более укрепила свои
позиции,
построив
новую
винодельню
с ультрасовременными производственными
мощностями и великолепным подвалом для хранения вин. “Мезон Буэ” является одним из последних в Бордо независимых семейных домов.
Он был создан в 1958 году Роджером Буэ, который
приобрел огромные склады вблизи Бордо
и основал совместно с сыновьями Сержем
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и Андре общество “Буэ и сыновья”. Роджер
был первым виноделом в Кьюссаке, в регионе
Медок, и, будучи страстно влюбленным
в виноделие, всю свою жизнь посвятил вину.
Он умер в 99-летнем возрасте в 2000-м году.
С 1991 года дело деда продолжил внук — Патрик
Буэ, который внедрил новые требования
к качеству производимых и закупаемых вин.
В 2005 году компания, являясь на 100%
семейной, была переименована в “Мезон Буэ”.
Вина “Мезон Буэ” — это результат
кропотливой работы по выбору терруара,
привлечению самых талантливых виноградарей
и совершенствованию процесса виноделия.
Вина компании неоднократно удостаивались
высоких званий на международных конкурсах.

красное,
полусладкое
12,5
0, 75 л

Франция
Мерло, Каберне
Совиньон

Вино обладает ярким рубиновым
цветом, выразительным ароматом
малины и вишни, элегантным
сбалансированным вкусом.
Рекомендуется
подавать
как
к закускам и основным блюдам, так и
к фруктам и десертам.
от +16°С до +18°С

399.90

359.90
MARQUIS DE BATAILLE
BLANC MOELLEUX
белое,
полусладкое
11
0, 75 л

Франция
Совиньон Блан
Семильон

399.90

399.90

359.90

359.90
MARQUIS DE BATAILLE
ROUGE SEC
красное,
сухое
13
0, 75 л

Франция
Мерло
Каберне, Совиньон

Вино изготовлено из смеси традиционных
сортов винограда, выращенных на территории Франции. Обладает блестящим
соломенным цветом, ярким букетом
с фруктово-цветочными нотами. Легкое,
прекрасно сбалансированное.

Вино изготовлено из смеси традиционных сортов винограда, выращенных
на территории Франции. Обладает
насыщенным рубиновым цветом,
элегантным букетом с нотами лесных
ягод и специй.

Рекомендуется подавать к блюдам из рыбы,
курицы, а также к молодым сырам.

Рекомендуется к мясным блюдам
и сырной тарелке.

+10°С до +12°С

от +16°С до +18°С

MARQUIS DE BATAILLE
BLANC SEC
белое,
сухое

Франция

11,5
0, 75 л

Совиньон Блан

Вино обладает золотистым цветом
и тонким ароматом с нотами полевых
цветов и цитруса. Освежающее,
с легким фруктовым вкусом и отлично
сбалансированной кислотностью.
Рекомендуется подавать к блюдам
из рыбы и морепродуктов.
от +8°С до +10°С
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489.90

299.90
CHEVALIER DES DUNES
COLOMBARD-CHARDONNAY
белое,
сухое
12
0, 75 л

20

Франция
Cotes
de Gascogne
Коломбар,
Шардоне

489.90

489.90

299.90

299.90
CHEVALIER DES DUNES
CABERNET SAUVIGNON
красное,
сухое
13
0, 75 л

Франция
Pays d’Oc

CHEVALIER DES DUNES
MERLOT
красное,
сухое

Франция
Pays d’Oc

13
Каберне
Совиньон

0, 75 л

Мерло

Вино бледно-желтого цвета с зеленоватыми бликами и насыщенным ароматом,
с нотами цитруса и зеленого яблока. Очень
выразительное, с минеральными нотами.

Вино интенсивного рубинового
цвета с ароматом смородины и черного перца. Насыщенное, округлое,
с долгим мягким послевкусием.

Вино темно-красного цвета, обладает сложным ароматом спелых
лесных ягод. Гармоничное, мягкое,
с выразительным послевкусием.

Рекомендуется подавать как аперитив
к закускам из свежих овощей, морепродуктов и рыбе на гриле.

Рекомендуется подавать к запеченному мясу, дичи, рагу, барбекю или
сырной тарелке.

Рекомендуется подавать к блюдам
из свинины, курицы, а также
к итальянской пасте.

от +8°С до +10°С

от +16°С до +18°С

от +16°С до +18°С

1999.00

999.00

1699.00

849.00

Tenute Toscane
di Bruna Baroncini
Свидетели
путешествия
между прошлым, настоящим
и будущим ведут семью Барончини
из
Сан-Джиминьяно
в
Кастельнуово-Берарденга,
из Монте-пульчано в Монтальчино, из Мальяно в Тоскане
в Грузию.
Семья Барончини владеет
несколькими
винодельнями
в главных винодельческих зонах
Тосканы.
Одна из первых виноделен,

где находится родовое поместье, находится в СанДжиминьяно – Podere Torre
Terza. В Сиене с Casuccio Tarletti семья Барончини достигла
цели: произвести Chianti Classico Gallo Nero в КастельнуовоБерарденга, одном из наиболее
подходящих регионов. Tenuta Casuccio Tarletti находится
в драгоценной местности,
где встречаются современное
искусство и вино.

TENUTA POGGIO
TENUTA IL FAGGETO
DIAVOLETTO SANGIOVESE IL CASTELLARE

ROSSO DI MONTALCHINO

красное,
сухое
12,5
0, 75 л

Италия,
Тоскана
Toscana IGT
Санджовезе

Вино
пурпурного
цвета
с изящным ароматом изюма и
орехов. Обладает насыщенным
вкусом с тонами пряностей
и сухофруктов.
Подавать к блюдам из рыбы
и мяса, остро приправленным
блюдам, блюдам под томатным
соусом и колбасным изделиям.
от +16°С до +18°С

красное,
сухое

Италия,Тоскана
vino Nobile di
Montepulciano
14
Riserva DOCG
Санджовезе,
0, 75 л
Канайоло,
Маммоло
Вино глубокого пурпурного
цвета. Интенсивный аромат
с нюансами вишни, ванили,
специй и свежей выпечки.
Подавать к блюдам из красного
мяса и дичи, овощам на гриле,
карпаччо и зрелым сырам.
от +16°С до +18°С
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1379.00

1379.00

999.00

Chateau Capion
Винодельня Chateau Capion расположена в муниципалитете Аньян. По сведениям сохранившихся старинных манускриптов шато было возведено
в XVI столетии, но пика своего
величия достигло после 1873
года, перейдя во владение
семейства Кайтингер. На момент приобретения в имение
кроме замка входили обширные
сады,
поля,
виноградники,
оливковые рощи и пастбища.
В те времена, так же, как и сейчас, ирригация осуществлялась
благодаря воде из ручья Гассак.
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Стекая
с
возвышенностей
Севенны, ручей обогащает
бедную каменистую почву
небольшой порцией органических веществ. В 1880 году
глава семейства Кайтингер
начал строительство погребов
и подсобных помещений для
производства собственных вин.
Сейчас Шато Капион располагает 45 га виноградников
на
уникальном
терруаре.
На
высоте
200
метров
на Террасс дю Ларзак находятся три широкие геологические зоны.

LE CHEMIN
DES GARENNES
красное,
сухое
14,5
0, 75 л

Франция,
ЛангедокРуссильон
Сира, Гренаш,
Мурведр

999.00
LE CHEMIN
DES GARENNES
белое
сухое
14
0, 75 л

Франция,
Лангедок-Руссильон
Languedoc AOP
Руссан, Клерет,
Вионье

Пурпурный цвет с фиолетовым
оттенком, аромат черешни,
черники и специй (черный перец и кардамон). Освежающее,
напряженное, яркое.

Вино бледно-желтого цвета, сложный минеральный букет с нотами
цитруса и клубничных листьев.
На вкус свежее и деликатное,
с оттенками лимона и тимьяна.

Подавать к блюдам из баранины, мясным закускам и твердым сырам.

Подавать к рыбе, запеченной с овощами, кальмарам, а также к твердым
сырам.

от +16°С до +18°С

от +10°С до +12°С

969.00

699.00
LE FANTAISIES DE CAPION
COUP DE COEUR
красное,
сухое
15
0, 75 л

Франция, ЛангедокРуссильон Saint Guilhem
le Desert IGP
Карменер

969.00

969.00

699.00

699.00
LE FANTAISIES DE CAPION
COUP DE FOUDRE
белое,
сухое
14
0, 75 л

Франция, ЛангедокРуссильон Saint Guilhem
le Desert IGP
Совиньон Блан,
Альбариньо

LE FANTAISIES DE CAPION
COUP DE FOLIE
розовое,
сухое
14
0, 75 л

Франция, ЛангедокРуссильон Saint Guilhem
le Desert IGP
Сира, Гренаш,
Мурведр

Яркий пурпурный цвет, аромат чернослива
и черники с легкой нотой фиалки.
Во вкусе доминируют спелые лесные ягоды
в сочетании с разнообразными пряностями
и ароматными травами.

Бледно-золотистый цвет с интенсивным
ароматом зеленых яблок и лимона.
Отлично сбалансированное, со свежими
нотами грейпфрута и апельсинового цвета.

Бледный
лососево-розовый
цвет,
в деликатном аромате сочетаются ноты
мандарина и грейпфрута. Округлое
и сложное, с освежающим послевкусием.

Подавать к блюдам, приготовленным
на гриле, к мясной и сырной тарелке,
а также к жареной курице.

Подавать в качестве аперитива, а также
к блюдам средиземноморской кухни
на основе рыбы и птицы.

Рекомендуется подавать как аперитив,
а также к рыбе, приготовленной на гриле,
легким салатам и летним закускам.

от +16°С до +18°С

от +10°С до +12°С

от +8°С до +10°С
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699.00

699.00

599.00

599.00
DOMINIO DE FONTANA
GARNACHA-SYRAH

Bodegas Fontana
Bodegas Fotana является
ведущим производителем вин
из поместья, владеет более
600 гектарами и управляет
еще 400 гектарами высокогорных виноградников в Уклесе
в
Центральной
Кастилии.
Fontana производит современные вина высокой чистоты
и свежести.
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Quinta de Quercus производит отдельные виноградники и парцеллы с 44 гектарами высокогорных, экологически чистых виноградников в центральной Кастилии.
Достойные возраста вина
выполнены в современном
стиле, демонстрируя отчетливую свежесть и элегантность.

красное,
сухое
14

DOMINIO DE FONTANA
CHARDONNAY & VIURA

Испания, Кастилия Ла-Манча
Ucles DO

белое,
сухое

Гарнача, Сира

0, 75 л

12,5

Испания, Кастилия Ла-Манча
Ucles DO

Вино насыщенного рубиновофиолетового цвета обладает
интенсивным ароматом лесных
ягод с нотами трав и специй.
Свежее и легкое на вкус,
с умеренными танинами.

Шардоне,
Виура
Вино бледного золотисто-желтого цвета обладает элегантным
ароматом спелых фруктов с тонкой древесной нотой. Сочное,
полнотелое, с долгим ванильным
послевкусием.

Рекомендуется подавать к блюдам из красного мяса и блюдам,
приготовленным на гриле.

Рекомендуется подавать к блюдам
из тунца и лосося, свинины, птицы
и вегетарианским блюдам.

от +16°С до +18°С

от +10°С до +12°С

0, 75 л

999.00

999.00

849.00

849.00

BADIOLA TEMPRANILLO BADIOLA VIURA
DE CABEZADAS
DE LADERAS
красное,
сухое

Badiola
Бадиола - винодельня в самом сердце Риоха Алавеса.
Основанная в 2018 году путем
приобретения существующей
винодельни, Badiola предлагает вина из деревень и отдельных виноградников, которые демонстрируют свежесть,
элегантность и глубину вкуса, которые, по нашему мнению, отличают великие вина
из Риохи Алавеса.

13
0, 75 л
Мы выращиваем более
300 участков необычных виноградников на склонах Сьерра-Кан-табрии, в ос-новном
в де-ревнях Вильябуэнаде-Алава, Леза, Саманьего,
Лагуардия,
Наваридас
и Баньос-дель-Эбро. Средний
возраст
виноградников
составляет около 50 лет,
и многие из них были посажены в 1920-х, 30-х и 40-х годах.

Испания,
Риоха
Rioja DOС

белое,
сухое

Темпранильо

0, 75 л

12,5

Испания,
Риоха
Rioja DOС
Виура

Вино темно-вишневого цвета с
фиолетовым ободом. Ягодный
букет с нотами черешни, клубники
и тимьяна. Сбалансированная
кислотность, мягкие танины
и продолжительное послевкусие.

Вино
бледного
соломенножелтого цвета. Изумительный
аромат спелых фруктов с легким
цветочным оттенком. Фруктовый
вкус с отличным балансом
и освежающим послевкусием.

Рекомендуется подавать к блюдам из красного мяса, твердым
сырам и различным деликатесам.

Рекомендуется подавать к блюдам
из рыбы и морепродуктов, легким
салатам и фруктовой тарелке.

от +16°С до +18°С

от +10°С до +12°С
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899.00

799.00

799.00

699.00

Domaine Laguille
Domaine Laguille - это
семейное
винодельческое
хозяйство, которое производит широкий ассортимент
от вин под наименованием
Côtes de Gascogne, до арманьяков Bas Armagnac и Floc de
Gascogne.
Семья Виньоли – виноделы
в 4-м поколении, производящие
арманьяк
категории
«Single Estate», они производят вина и арманьяки, которые
отражают терруар, сорта
винограда и характер Гаскони.
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Домэн Лагий - небольшой
виноградник во владении
семьи Виньоли, расположенный в самом сердце исторической Гаскони, между Бордо
и Тулузой. В этих местах виноделие восходит к галлоримской эпохе, а городок Оз,
где расположен виноградник,
называют столицей арманьяка.
Домен Лагий - редкий
пример, когда полный цикл
создания арманьяка проходит
в имении - от сбора винограда и винификации до дистилляции и выдержки.

DOMAINE LAGUILLE

DOMAINE LAGUILLE

UGNI BLANC COLOMBARD

GROS MANSENG

белое,
сухое
14,5
0, 75 л

Франция, Гасконь
Cotes de Gascogne IGP
Уни-Блан, Коломбар, Гро-Мансен

белое,
сладкое
12,5
0, 75 л

Франция, Гасконь
Cotes de Gascogne IGP
Гро-Мансен

Вино
соломенно-золотистого
цвета. Нежный фруктовый аромат с яркими нотами акации
и полевых трав. Освежающий,
гармоничный вкус с минеральной
нотой.

Вино соломенного цвета с выразительным ароматом сухофруктов
и сладкой выпечки, отлично сбалансированное и освежающее.
Послевкусие слегка пряное, с нотами тро-пических фруктов.

Рекомендуется подавать к легким
закускам, блюдам из рыбы и морепродуктов.

Рекомендуется подавать как аперитив, а также к блюдам из рыбы
и разнообразным сырам.

от +8°С до +10°С

от +9°С до +11°С

489.90

489.90

429.90

429.90

Joseph Castan
Основанная в 2007 году
Joseph Castan Fine Wine
является
«производителем
негоциантом»,
в
Лангедок-Руссильон
и специализируется на винах из региона Лангедок
и до-лины Южной Роны.
Вина Joseph Castan продаются более чем в 15
стран, в основном в Европу,
Восточ-ную Европу, Азию
и Север-ную Америку.

Движимые
семейной
страстью к вину, Joseph
Castan Fine Wine стремимся
использовать знания и опыт
работы на международных
рынках, чтобы повысить
репутацию терруаров юга
Франции.
Вина
Joseph
Castan,
производимые
в сотрудничестве с производителями, которые разделяют наши убеждения,
доступны и легко пьются.

GR653 BLANC
белое,
сухое
12
0, 75 л

Франция, Лангедок-Руссильон
IGР Pays d’Oc
Гренаш Блан,
Верментино

GR653 ROUGE
красное,
сухое
13,5
0, 75 л

Франция, Лангедок-Руссильон
IGР Pays d’Oc
Мерло,
Каберне

Вино светло-золотистого цвета
с зеленоватым отливом. Яркий
цветочный букет с оттенками
экзотических фруктов. Освежающий вкус с отличным балансом
и легким цитрусовым послевкусием.

Вино насыщенного вишневого
цвета. Приятный ягодный аромат
раскрывается нотками черной
смородины, лесной земляники
и полевых цветов. Среднетелое,
округлое, с ярким фруктовым
вкусом.

Рекомендуется подавать к блюдам из рыбы, морепродуктам
и легким закускам.

Рекомендуется подавать к блюдам
из жареного мяса, колбасным
изделиям и овощам на гриле.

от +10°С до +12°С

от +16°С до +18°С
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ПРАВИЛЬНОЕ ВИНО
Вино игристое
Lambrusco
Dolce Volo
белое; красное;
розовое
полусладкое,
8%, Италия,
0,75 л

СКИДКА ОТ КОЛЛИЧЕСТВА
Вино игристое
Abbazia Asti;
Prosecco

25%

-

белое сладкое,
7.5%; белое
экстра-драй,
11%, Италия,
0,75 л

-

Вино игристое
Cava Monistrol
Selección
Especial Brut

28%

белое; розовое
брют, 11.5%,
Испания,
0,75 л

28%

-

При покупке 6 шт.
одного вида
399.00

При покупке 6 шт.
одного вида
699.00

499.90

399.90

Вино Apaltagua
Gran Verano

Вино Mesta
Verdejo;
Tempranillo

Вино Devil’s Rock
Riesling

299.90

Cabernet Sauvignon;
Sauvignon Blanc,
белое сухое, 12.5%,
красное сухое,
13.5%, Чили,
0,75 л

15%

белое сухое, 12.5%;
крсное сухое, 13.5%,
Испания,
0,75 л

339.90

белое полусухое,
12%, Германия,
0, 75 л

28%

-

При покупке 6 шт.
одного вида
399.00

При покупке 6 шт.
одного вида
559.00

24%

-

При покупке 6 шт.
одного вида
499.00

359.90

-

При покупке 6 шт.
одного вида
659.00

499.90

Предложение действительно с 25 октября по 7 ноября 2021 г. Скидки по дисконтным картам и иным акциям
на данные товары не предоставляются. Акция действует, пока товар есть в наличии. Фотографии товара
являются его рекламным воплощением и могут отличаться от действительности. Цены указаны в рублях.

