wine list

BИННАЯ
КАРТА
ИГРИСТЫЕ ВИНА
ИСПАНИЯ - CAVA NUVIANA BRUT
Кава Нувиана брют игристое белое, 0,75 л
Кава обладает свежим, элегантным ароматом с нотами зеленого яблока,
груши, трав и минералов. Вино идеально в качестве аперитива.

1350 руб.
ИТАЛИЯ - “MARCHESINI” LAMBRUSCO EMILIA IGT, BIANCO
Маркезини Ламбруско игристое белое полусладкое, 0,75 л
Аромат яркий, преимущественно с тонами белых тропических фруктов
(ананас, манго), и других плодов (дыня, желтое яблоко). Вино великолепно
в качестве аперитива, рекомендуется подавать к десертам, легким закускам.

850 / 250 руб.
ИТАЛИЯ - PROSECCO DOC DECORDI BRUT
Просекко «Декорди» брют игрстое белое, 0,75 л
Игристое вино обладает свежим ароматом с фруктово-цветочными
оттенками. Вино является отличным аперитивом, а также гармонично
сочетается с блюдами из рыбы, морепродуктами и овощными салатами.

1900 руб.
“FESTA LA VISTA” ROSSO
Феста ла Виста Россо напиток винный газированный,
красное полусладкое, 0,75 л
В аромате игристого вина сочетаются тона малины и клубники, спелых яблок,
сухофруктов и клубничного джема. Сочетается с фруктами, салатами,
выпечкой и десертами.

500 руб.

Отделение 104 ООО “Море” пока продает только алкогольную продукцию до 16,5% в розлив (по бокалам и в открытых бутылках). Оплата пока что может быть произведена только
наличными. Мы работаем над тем, чтобы получить отдельный платежный POS-терминал.
По требованию клиента может быть выписан товарный чек. Мы не продаем алкогольную продукцию лицам младше 18 лет. Продавец имеет право попросить предъявления паспорта
в случае сомнений в том, что лицо достигло возраста 18ти лет, и отказать в продаже алкогольной продукции при его отсутствии. Продавец/Бармен/Официант имеют право отказать
любому посетителю в продаже алкогольной продукции, если сочтут, что вследствие этого он может причинить вред себе, посторонним, имуществу или общественному порядку.
Приносим извинения за возможные неудобства и надеемся на Ваше понимание. Желаем Вам приятного отдыха и хорошего настроения!

КРАСНЫЕ ВИНА

БЕЛЫЕ ВИНА

ИСПАНИЯ - “CONDE OTINANO” TINTO, RIOJA DOC, 2016
Конде Отинано Тинто сухое, 0,75 / 0,150 л

ИСПАНИЯ – RIOJA DO, “CONDE OTINANO” BLANCO, 2016
Конде Отинано Бланко сухое, 0,75 / 0,150 л

В аромате этого вина, темно-вишневого цвета, фрукты с нотками малины.
Хорошо подходит к мясным блюдам, особенно к тушеному мясу.

Яркое и фруктовое в аромате, с нотами зеленого яблока, тропических фруктов, лайма и луговых трав.
Рекомендуется к блюдам из морепродуктов, пасте и овощным салатам.

1100 руб. / 310 руб.

1100 руб. / 310 руб.

ИТАЛИЯ - “PORTOBELLO” CHIANTI DOCG, 2016
Портобелло Кьянти сухое, 0,75 / 0,150 л

ИТАЛИЯ – PINOT GRIGIO CALEO, IGT 2016
Пино Гриджио Калео, 0,75 / 0,150 л

В аромате красные фрукты и ягоды с нотками фиалки.
Хорошо сочетается с пастой и мясными блюдами.

Насыщенный аромат с длительным фруктовым послевкусием. На вкус мягкое и хорошо сбалансированное.
Рекомендуется с рыбными супами, рыбой на гриле и блюдами из грибов.

1400 руб. / 340 руб.

1100 руб. / 310 руб.

ФРАНЦИЯ – RONRON RED DRY
Ронрон сухое, 0,75 / 0,150 л

ФРАНЦИЯ – RONRON WHITE DRY
Ронрон сухое, 0,75 / 0,150 л

Вино демонстрирует выразительный аромат с доминирующими тонами черной смородины,
малины и вишни. Хорошо сочетается с жареным красным мясом, сырами, закусками, пастой.

Легкое, свежее вино с ароматом трав и белых цветов.
Прекрасно подходит к белому мясу, рыбе, салатам.

800 руб. / 210 руб.

800 руб. / 210 руб.

ФРАНЦИЯ – LOUSE ESHENAUER
Бордо, Луи Эшенуар, 0,75 л

ФРАНЦИЯ – LOUSE ESHENAUER
Бордо, Луи Эшенуар, 0,75 л

Ноты красных фруктов, пряности и деликатные оттенки ванили.
Вино демонстрирует мощный вкус, зрелые танины и длительное фруктовое послевкусие.

У вина сбалансированный и элегантный вкус — очень свежий,
с яркими тонами цитрусовых и длительным, приятным послевкусием.

2000 руб.

2000 руб.

ЧИЛИ - “UNA DELICIA” MERLOT, VALLEY CENTRAL DO, 2016
Уна Делисия Мерло сухое, 0,75 / 0,150 л

ЧИЛИ - “UNA DELICIA” SAUVIGNON BLANC, VALLEY CENTRAL DO, 2016
Уна Делисия Совиньон Блан, 0,75 / 0,150 л

Вино обладает выразительным ароматом с доминирующими оттенками сливы,
вишни и черной смородины. Подается к мясным блюдам, курице гриль, сырам.

Вино бледно-золотистого цвета с зеленоватыми оттенками. Элегантный аромат
с нотами полевых цветов, свежескошенной травы, белой смородины и крыжовника.

1000 руб. / 250 руб.

1000 руб. / 250 руб.

ГРУЗИЯ – AHASHENI 2013
Ахашени полусладкое, 0,75 / 0,150 л
В аромате вина преобладают ноты зрелой вишни и ежевики, улавливаются
тона черной смородины и других плодово-ягодных растений. Хорошо
сочетается с запечёнными овощами, мясом-гриль и десертами.

1200 руб. / 290 руб.

