Винная
карта

Шампанское и Игристое вино

Moet & Chandon Imperial Brut
Шампанское — игристое вино, произведенное во французском регионе Шампань. Нежный аромат
лайма и цветущей виноградной лозы. Идеально в качестве аперитива. Отлично сочетается с рыбными
блюдами, закусками из морепродуктов, сыром. Замечательное дополнение к легким десертам и
фруктам. Крепость — 12%.

77000 драм

Martini Prosecco DOC
Игристое вино светло-соломенного цвета. Вкус вина свежий, суховатый, с фруктовыми нотами
грейпфрута, зеленого яблока, персика, пряным послевкусием. Вино идеально в качестве аперитива
или для сопровождения острых блюд, хорошо сочетается с белым мясом и рыбой, морепродуктами и
средиземноморскими салатами, суши, свежими сливочными сырами. Крепость — 11.5%.
20000 драм

Chardonney Vin Mousseux de Qualite Brut/ Rose Sec/ Demi Sec
Игристое вино, сухое, розовое и полусухое. Игристое вино — это вино, насыщенное двуокисью
углерода, которая делает его шипучим, при этом двуокись получается в результате природного
брожения в большом резервуаре, разработанном для того, чтобы выдерживать внутреннее давление.
Замечательное дополнение к легким десертам и фруктам. Крепость — 12%.

4900 драм

Советское
Игристое вино, полусухое. Изготавливается с 1936 года из винограда специальных белых сортов.
Имеет бледно-соломенную окраску с оттенком от зеленого до золотистого. Отличается приятным
тонким букетом, чистым гармоничным освежающим вкусом. Хорошо к десертам и фруктам.
Крепость — 10.5-12.5%.

3200 драм

Армянское
Игристое вино, полусухое. Изготавливается из виноматериала, полученного из виноградных сортов
Лалвари, Бананц, Алиготе, Воскеат (выращиваемых только в северо-восточных регионах Армении) в
герметических резервуарах, методом вторичного брожения вина в бутылке. Имеет свежий,
гармоничный, свойственный аромат. Хорошо к десертам и фруктам. Крепость — 10.5-12.5%.

2900 драм

Франция

Blaissac Bordeaux
Красное сухое вино. Вино высокого качества, установленного места производства. АОС - качество и
происхождение контролируется государством. Прекрасно подойдёт к мясу, приготовленному на гриле,
дичи и сыру. Крепость — 13%.

2500/ 11300 драм

Chateau Saint-Elme
Красное сухое вино. Это вино идеально подходит для любого, кто пытается найти большую ценность в
Бордо.Вино хорошо подойдет к стейку, овощам на гриле, жареной спарже и тушеному мясу.
Крепость — 13%.

2100/ 9800 драм

Chardonnay Pays d’Oc
Белое сухое вино. Вино с роскошным, насыщенным, изысканным букетом с цветочными оттенками.
Аромат нотками ананаса, фиников, жареных орешков и меда. Вино обладает богатым, живым,
маслянистым вкусом средней плотности с оттенками цитрусовых, яблок, меда и миндаля, с хорошо
сбалансированной кислотностью и точным, чистым, длительным послевкусием. Вино отлично
сочетается с разнообразными блюдами из рыбы и белого мяса, салатами из морепродуктов, телятиной
и сыром. Крепость — 13%.
2000/ 9300 драм

Vallon d’Arche Bordeaux
Красное сухое вино. С изысканным ароматом засахаренных фруктов, черной смородины и легкие
оттенки подлеска. Сладковатое вино, с густым, прекрасно сбалансированным вкусом. Основной сорт
винограда Каберне Совиньон из которого сделано Шато д’Арш придает ему терпкость, которая
сглаживается бархатистым вкусом Мерло. А мягкие ноты черной смородины оставляют долгое
изысканное послевкусие. Прекрасно сочетается с дичью, сыром и жареным мясом под соусом.
Крепость — 14%.

1700/ 7500 драм

Le Clairet de Larmande
Розовое вино. Это темно-розовое или очень светлое красное вино. Цвет клубничный, яркий. Аромат
клубники и малины, вкус минеральный – морская соль и те же ягоды. Интересное вино, действительно
промежуточный вариант между красным и розовым, но все-таки ближе к розовому, особенно в силу
высокой минеральности. Является идеальным дополнением к легким закускам, овощам и десертам, а
также на аперитив. Крепость — 13%.

1700/ 7500 драм

Франция

Saint-Emilion Grand Cru
Красное сухое вино. Рубиновый цвет с алыми отблесками. Богатый, благоухающий букет из ароматов
зрелых чёрных и красных фруктов и пряностей с элегантными нотами обожжённого дуба. Вкус
плотный и округлый, с крепкими танинами и приятным длительным послевкусием. Прекрасно
подойдёт к красному мясу, дичи и умеренно острым сырам. Крепость — 13%.
4500/ 21300 драм

Saint-Emilion
Красное сухое вино. Вино имеет глубокий рубиновый цвет с легким фиолетовым отливом. В ярком
букете доминируют тона спелой сливы и сладкой вишни, пряные нотки и легкие тона земли и
подлеска. Среднетельное вино, округлое, с тонкими танинами во вкусе и легкими нюансами ванили в
гармоничном послевкусии. Прекрасно сочетается с мясом ягненка на гриле, пернатой дичью в винном
соусе, куриным пирогом. Крепость — 13%.

3700/ 17500 драм

Royal Saint-Emilion
Вино насыщенного рубинового цвета с богатым ароматом красных фруктов. Приятный фруктовый вкус
подчеркнут нотками дерева, танины сглаженные, обволакивающие. В послевкусии легкий сливочный
оттенок. Изготовлено из винограда сортов Мерло и Каберне Совиньон, выращенных в провинции
Сент-Эмильон. Прекрасно подойдёт к мясу, приготовленному на гриле, дичи и сыру. Крепость — 13%.

3700/ 17500 драм

Chateau Chantelys
Красное сухое вино. Глубокий, очень плотный аромат вина раскрывается нотами солодки, красных
фруктов, земли и лакрицы. Плотное, выдержанное вино с бархатистыми танинами, прекрасной
структурой и слегка вяжущим вкусом, в котором постепенно проявляются нотки табака и специй.
Продолжительное послевкусие украшают тона шиповника. Хорошо подходит к белому и красному
мясу, а так же сырам. Крепость — 12.5%.

3700/ 17500 драм

Baron de Lestac Bordeaux
Красное сухое вино. Вино раскрывается выразительным ароматом с ягодными нотками малины,
ежевики и сливы. Вино наполнено богатым вкусом с мягкими танинами и сбалансированным
послевкусием. Вино прекрасно сочетается с широким разнообразием блюд из мяса. Крепость — 13%.

2700/ 12500 драм

Чили

Premio Blanco
Белое полусухое вино Очень легкое, свежее и фруктовое, с удивительным ароматом, выраженным
тонами тропических фруктов и цветов. Вино бледного золотисто-желтого цвета. Вино идеально
сочетается с рыбой и морепродуктами, прекрасно подходит в качестве аперитива.
Крепость — 12%.

1300/ 5900 драм

Premio Red
Вино рубиново-красного цвета. Легкое вино из красных сортов винограда, отличающееся очень
приятным гладким вкусом и ароматом, насыщенным тонами спелых красных ягод. Вино прекрасно
сочетается с мясными закусками, мясом, приготовленном на гриле, сыром, различными пастами.
Крепость — 12%.

1300/ 5900 драм

Италия

Chianti
Сухое красное итальянское вино, произведенное в Тоскане. Обладает средне-высокой кислотностью и
средним уровнем танинов. Кислотность вина делает его очень гибким в сочетании с пищей, особенно с
красными соусами, говядиной, бараниной. Крепость — 12%.

1400/ 6400 драм

Barbera D'Asti
Вино категории DOC, производимое из винограда сорта Барбера, выращиваемого в провинции Асти и
Алессандрия. Цвет — от красно-рубинового до красно-гранатового, вкус сухой и насыщенный, аромат
характерный. Употребляется молодым или выдерживается до семи лет и более. Хорошо сочетается с
красным мясом и сыром. Крепость — 12%.

1100/ 5000 драм

Nero D'Avola Sicilia
Десертное темно-красное вино с ярко выраженным ягодно-фруктовым ароматом и послевкусием
южных лечебных трав вырабатывается их одноименного сорта винограда, который появился именно
здесь на Сицилии. Черный виноград из Аволы занимает тройку лидеров и во всей Италии. Обычно это
вино подают к жирной пасте, ризотто и к блюдам, приготовленным из различных морепродуктов.
Хорошо сочетается сицилийское вино Nero d’Avola с оливками и оливковым маслом, а также с
изысканным вкусом салями.Крепость — 13.5%.

1000/ 4300 драм

Армения и Нагорный Карабах

«АРМЕНИЯ» красное сухое и
полусладкое
Вино изготовлено из виноградного сорта Арени, тщательный отбор которого происходит из самых
престижных высокогорных регионов Вайоц Дзора, и высококачественных, классических сортов
винограда, собранных из Араратской долины. Изысканное вино, одновременно деликатное и
структурное, с ярко выраженным букетом, интенсивным рубиново-красным цветом и долгим
послевкусием. Подавать с мясом, дичью и сыром. Крепость: 12,5%

900/ 4000 драм

«АРМЕНИЯ» белое сухое
Вино изготовлено из виноградного сорта Кангун, тщательный отбор которого был произведен в
виноградниках Араратской долины. Изысканное вино с необычайно тонким букетом цветов и белых
ягод. Является идеальным дополнением к легким закускам и десертам, а так же на аперитив.
Крепость: 14,5%

900/ 4000 драм

«АРМЕНИЯ» розовое сухое
Розовое сухое вино представляет новую эру исключительных высококачественных вин. Это вино
изготовлено из виноградного сорта Арени и Кахет. Изысканное вино с необычайно тонким букетом
цветов и земляники. Является идеальным дополнением к легким закускам, овощам и десертам, а
также на аперитив. Крепость: 12,5%

900/ 4000 драм

«Ахтанак» красное сухое
Красное сухое вино. Изготовлено из сортов винограда Ахтанак из Арцаха по классической
французской технологии. Подавать с мясом, дичью и сыром. Крепость: 9-11%

600/ 2000 драм

