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Винодельня Скалистый Берег расположена на склонах Семисамского хребта на высоте
от 150 до 250 метров над уровнем моря. С одной стороны они окружены морем,
а с других реликтовыми хвойными, можжевелово‑фисташковыми и грабовыми лесами.
Почвы преимущественно дерново‑карбонатные, глинисто‑известняковые.

Вино с ЗГУ «Кубань. Анапа»

Совиньон блан

Sauvignon Blanc
белое, сухое
white, dry

750 ml

2295

150 ml

459

750 ml

2295

150 ml

459

Вино светло‑соломенного цвета. Аромат чистый, в первом носе сдержанный с нотками самшита и
крыжовника. Раскрывается оттенками тропических фруктов и цитрусовых: манго, маракуйи,
грейпфрута, помело, лайма. Вкус сочный, фруктовый, свежий, хрустящий, с хорошим объёмом и
яркими нотками маракуйи и грейпфрута, с продолжительной гастрономичной кислотностью и
долгим послевкусием

Шардоне

Сhardonnay
белое, сухое
white, dry

Вино соломенного цвета.
Аромат элегантный, объёмный, ванильно‑фруктовый. В первом носе отчётливо чувствуются
леденцовые и дюшесные оттенки, далее проявляются нотки кокосовой мякоти, банана, ананаса,
манго, ванили, бриоши и оттенки выдержки в бочке.
Вкус интенсивный, полный, обволакивающий, маслянистый, с фруктовыми оттенками, нотками
бриоши и пряностей с приятным продолжительным ванильным послевкусием и мягкой
кислотностью.

Красная книга гл. 2
Red Book v.2
красное, сухое
red, dry

750 ml

2295

Мерло, Каберне Фран, Каберне Совиньон
Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon
150 ml

459

Вино светло‑соломенного цвета.
Аромат чистый, в первом носе сдержанный с нотками самшита и крыжовника.
Раскрывается оттенками тропических фруктов и цитрусовых: манго, маракуйи, грейпфрута,
помело, лайма.
Вкус сочный, фруктовый, свежий, хрустящий, с хорошим объёмом и яркими нотками маракуйи и
грейпфрута, с продолжительной гастрономичной кислотностью и долгим послевкусием.

Винодельня "Усадьба Дивноморское"
‑ это уникальный терруар в самой южной части Краснодарского края (Геленджик).
Каменистые почвы с высоким содержанием известняка, маргеля и щебня идеальны для виноградной лозы.
Живописные виноградники занимают обширное отвесное плато на берегу Черного моря.
Винодельня, расположенная рядом с виноградниками, оснащена всем самым современным оборудованием,
что позволяет производить вино высокого класса с защищенным наименованием места происхождения.

Вино с ЗГН «Геленджик»

Блан де Блан

Blanc De Blancs

игристое, белое, сухое
sparkling, white, dry

750 ml

3910

Шардоне
Chardonnay

Лёгкий, воздушный, прозрачный перляж, зеленовато‑ золотое платье. Обладает сложным,
элегантным букетом, в котором переплетаются ароматы полевых трав и цветов, личи, акации,
мушмулы, цитрусовых, с оттенками сдобной выпечки и кремовыми нюансами. Прекрасно
структурированное, с выраженной благородной кислотностью, превосходной чистоты и гармонии,
с оттенками мёда акации и фейхоа – во вкусе, и легкими нотками цукатов, выпечки и белой
смородины в элегантном послевкусии.

Гранд Кюве

Grande Cuvée

игристое, белое, брют
sparkling, white, brut

750 ml

3625

Шардоне, Пино Нуар
Chardonnay, Pinot Noir

Золотисто‑соломенный цвет с благородным блеском и роскошный, продолжительный, тонкий
перляж.В букете раскрываются ароматы маракуйи, дыни, жасмина. Деликатные минеральные
оттенки дополняют элегантный, сбалансированный аромат. Выразительное, воздушное,
впечатляющей гармонии во вкусе, с идеальным балансом кислотности, хорошей структурой,
приятными минеральными оттенками, с доминантой маракуйи и лёгкими кремовыми нюансами.
Послевкусие длительное, с приятными, лёгкими оттенками сухофруктов и абрикосового варенья

Восточный склон
East Hill Blend
белое, сухое
white, dry

750 ml

3026

Cовиньон блан, Вионье, Рислинг , Траминер
Sauvignon Blanc, Viognier, Riesling, Traminer
150 ml

605

Одно из самых необычных вин коллекции. Характеризуется золотистым цветом с зеленоватым
оттенком. Аромат чистый, элегантный, ненавязчивый, с тонами цветущей розы, белой акации и
жасмина, свежих тропических фруктов, маракуйи и средиземноморских специй. Вкус яркий,
сбалансированный, элегантный и обволакивающий. В послевкусии ‑ тона розы, экзотических
фруктов и белой дыни.

Траминер
Traminer

белое, сухое
white, dry

750 ml

3026

150 ml

605

Цвет вина золотисто‑соломенный.
Аромат яркий сортовой с преобладанием тонов цветущей розы, зрелых тропических фруктов,
средиземноморских специй: тимьяна, орегано и розового перца.
Вкус вина интенсивный, плотный, округлый, маслянистый, обволакивающий.
Послевкусие с преобладанием нюансов меда, экзотических фруктов.

Мускат Оттонель
Muscat Ottonel

белое, сладкое
white, sweet

500 ml

3026

Роскошный светло‑янтарный цвет с ярким, живым блеском.
Аромат зкспрессивный, мускатный с тонами цитрусовых и легкими оттенками цветов и фруктов.
Вкус слаженный, гармоничный, интенсивный, с мускатными оттенками, фруктово‑карамельным
послевкусием и с гармоничной кислотностью.
Вино прекрасно подходит к пикантным сырам, печеным фруктам, выпечке с лимонной цедрой и
фруктовым салатам, десертам, сорбентам и мороженому.

Ребо

Rebo

красное, сухое
red, dry

750 ml

6349

Вино из увяленного винограда
Wine from dried grapes
150 ml

1269

Вино глубокого рубинового цвета с фиолетовым оттенком.
В интенсивном аромате преобладают ноты спелых фруктов, чернослива, лакрицы и горького
шоколада.
Вкус концентрированный, с отличной структурой и мощными танинами, при этом вино
гармоничное и освежающее, благодаря выраженной кислотности.
Вино сопровождает яркое, долгое послевкусие с нотами кофе и темного шоколада.

Западный склон
West Hill Blend
красное, сухое
red, dry

750 ml

3026

Каберне Совиньон, Мерло
Cabernet Sauvignon, Merlot
150 ml

605

Вино рубинового цвета. Аромат свежий, фруктовый.
Преобладают нюансы мяты, табака, черного шоколада, чернослива.
Вкус вина свежий, минеральный с выраженной, но сбалансированной кислотностью, крепкой
структурой и «мягкими», «шелковистыми» танинами. В послевкусии преобладают пряные нотки,
выражены нюансы шоколада, табака, белого перца.

Розе

Rose

розовое, сухое
rose, dry

750 ml

3026

Сира, Вионье, Марселан
Syrah, Viognier, Marcelan
150 ml

605

Вино светло‑розового цвета.
Гармоничный, освежающий аромат вина раскрывается оттенками клубники, вишни,
цитрусовых и трав.
Вкус вина мягкий, чистый, с фруктово‑ягодными оттенками и утонченной кислинкой в
сбалансированном послевкусии

Солнечный ветер
Solar wind

белое, сухое
white, dry

750 ml

1187

Шардоне, Пино Блан, Манзони Бьянко
Chardonnay, Pinot Blanc, Manzoni Bianco
150 ml

237

Вторая Линия ‑ новая линейка вин хозяйства «Усадьба Дивноморское».
Цвет вина светло‑соломенный. В аромате доминируют неспелые фрукты, зеленое яблоко,
цветы и акация.
Вкус сбалансированный, с выраженными тонами айвы, абрикоса и белого персика с «хрустящей»
кислотностью.Идеально сочетается с закусками из рыбы и морепродуктов, подойдет к блюдам из
белого мяса, молодому сыру.

Южный лес

Southern Forest
красное, сухое
red, dry

750 ml

1343

Мерло, Марселан
Merlot, Marcelan
150 ml

269

Вторая Линия ‑ новая линейка вин хозяйства «Усадьба Дивноморское».
Цвет вина рубиновый. Аромат насыщенный, преобладают нюансы лесных ягод, шелковицы.
Вкус с хорошей структурой, сбалансированной кислотностью, бархатистыми танинами, с яркими
нотами черных ягод.
Станет прекрасным сопровождением для блюд из красного мяса, в том числе мяса на гриле,
жаркого из дичи, сыров.

Солист
Solist

розовое, сухое
rose, dry

750 ml

1146

Марселан
Marcelan

150 ml

229

Вторая Линия ‑ новая линейка вин хозяйства «Усадьба Дивноморское».
Цвет вина светло‑персиковый. Аромат деликатный, с преобладанием нюансов дыни, груши и
желтой черешни. Во вкусе хорошо сбалансированная кислотность, умеренная структура, с
послевкусием брусничного мармелада. Хорошо сочетается с легкими блюдами, блюдами
средиземноморской кухни или в качестве аперитива.

Терруар хозяйства «Винодельня Криница» находится в поселке Криница под г. Геленджик
Живописные виноградники и сама Винодельня расположены вдоль реки Пшада, которая впадает в Черное Море.
В хозяйстве используют лозы французских сортов. Идеальный терруар дополняет живописная гора Шахан,
защищающая виноградники от северо‑восточных ветров.
Вино с ЗГН «Геленджик»

Вионье

Viognier

белое, сухое
white, dry

750 ml

3235

150 ml

647

Нос чистый, деликатный, сдержанный, тонкие ароматы цветущего летнего сада перемежаются с
оттенками абрикоса, красного грейпфрута, свежей айвы. Ароматы раскрываются в бокале тонами
влажных камней, свежестью утренней луговой росы, злаковыми и теплыми сливками.
Вино сухое с выраженной кислотностью, алкоголь хорошо интегрирован, тело среднее, с
деликатными, но отчетливыми вкусами цитрусовых, зеленой груши, цедры апельсина, ощущается
освежающая мята в послевкусии, чувствуются специи и гвоздика.

Коллин
Colline

красное, сухое
red, dry

750 ml

3596

Сира, Марселан, Мурведр
Syrah, Marcelan, Mourvedre
150 ml

719

Нос свежий с яркими ароматами чёрных ягод, ежевики, спелой сливы, с оттенками специй:
кардамона, гвоздики, а также с тонким смолистым ароматом. Вино сухое со средней
кислотностью, встроенном алкоголе о котором почти не вспоминаешь. Танины молодые,
барахтистые и хорошо встроены в тело вина. Тело объемное, с яркими тонами чёрных ягод:
сливы, мокка, тонкими специями и сливочными оттенками. В послевкусии появляются оттенки
гарриги, деликатный дуб и вяленая в тени вишня.

Сиракузы
Syracuse
розовое, сухое
rose, dry

750 ml

1146

Каберне Cовиньон, Сира
Cabernet Sauvignon, Syrah
150 ml

229

Вино нежно‑лососевого цвета. С освежающей кислотностью и тонкими ягодными и цитрусовыми
оттенками. В послевкусии появляется тонкая нота ванили.
С яркими тонами красных ягод, красной смородины, брусники, клюквы, земляники.
Тонкие оттенки лугового разнотравья и штрихи сладких специй. Тело вина легкое, нежное с
тонкими ягодными и цитрусовыми оттенками.

Имение Сикоры ‑ это семейный проект, где создается вино с большой любовью и трепетом.
Это одна из самых современных виноделен России, в которой классические технологии виноградарства
и виноделия открывают необыкновенный терруар Семигорья, который находится
в субрегионе Краснодарского края между Анапой и Новороссийском.

Вино с ЗГУ «Семигорье»

Рислинг
Riesling

белое, сухое
white, dry

750 ml

1655

150 ml

331

1655

150 ml

331

Светло‑соломенный цвет. В аромате раскрываются тона цитрусов, зеленого яблока, цветов
мандарина с оттенком легкой пряности. Во вкусе освежающее, с яркой кислотностью,
сбалансированной минеральностью и продолжительным послевкусием.
Яркая кислотность поможет справиться с добротным стейком из рыбы породы лососевых в соусе
карри с гарниром из спаржи, блюда с добавлением икры рыбы этих пород также составят
гармоничную пару Рислингу.

Каберне Совиньон

Cabernet Sauvignon
красное, сухое
red, dry

750 ml

Нос свежий с яркими ароматами чёрных ягод, ежевики, спелой сливы, с оттенками специй:
кардамона, гвоздики, а также с тонким смолистым ароматом. Вино сухое со средней
кислотностью, встроенном алкоголе о котором почти не вспоминаешь. Танины молодые,
барахтистые и хорошо встроены в тело вина. Тело объемное, с яркими тонами чёрных ягод:
сливы, мокка, тонкими специями и сливочными оттенками. В послевкусии появляются оттенки
гарриги, деликатный дуб и вяленая в тени вишня.

Герц

Gerz

красное, сухое
red, dry

750 ml

2130

Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Красностоп
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
Merlot, Krasnostop
150 ml

426

Глубокий рубиновый цвет.
В аромате раскрываются тона черных ягод и красных фруктов с оттенками сладких специй и
шоколада.
Мясистое, насыщенное вино, но деликатное во вкусе, с бархатистыми танинами и пряными
оттенками в послевкусии.

Красностоп Золотовский
Krasnostop Zolotovsky

розовое, сухое
rose, dry

750 ml

2606

150 ml

521

Яркое розовое вино с нотами красных лесных ягод, барбариса и цитрусовой свежестью в аромате.
Демонстрирует объёмную структуру, яркую кислотность, на фоне которой развивается утончённый
вкус черных ягод, клубники, малины с солёной минеральной ноткой на финише.
Отличную компанию составят сыры, имеющие пикантный вкус и довольно высокую жирность.
Интересное гармоничное вкусовое сочетание создадут чернослив и орехи.

Винодельческое хозяйство «Галицкий & Галицкий» находится на Кубани, в станице Гостагаевской.
Это семейная винодельня, а главный винодел проекта, его вдохновитель и руководитель
— российский энолог Алексей Толстой. Винодельня расположена в Анапском районе, в станице Гастагаевская
в десяти километрах от Чёрного моря.

Вино с ЗГУ «Кубань»

Совиньон Блан

Sauvignon Blanc

белое, сухое
white, dry

750 ml

4153

150 ml

830

Вино искрящегося светло‑соломенного цвета с зеленоватым блеском.
Характерные травянистые ароматы белой спаржи, смородинового листа и зелёного крыжовника
дополнены нотками маракуйи и спелого нектарина.
Освежающее, сбалансированное и хорошо структурированное во вкусе, минеральное, с яркой
кислотностью и фруктовыми оттенками в долгом послевкусии.

Казак

Casaque
красное, сухое
red, dry

750 ml

4136

Каберне Совиньон, Мерло, Красностоп
Cabernet Sauvignon, Merlot, Krasnostop
150 ml

827

Вино глубокого непроницаемого чернильного цвета с рубиновым блеском.
Сложный букет сочетает ароматы спелой вишни, ежевики, кофейных зёрен, копчёностей и дуба.
Полнотелое, комплексное и хорошо сбалансированное во вкусе, с бархатистыми зрелыми
танинами и оттенками вишнёвого джема и ванили в длительном послевкусии.

Виноград для вин «Мысхако» зреет в практически идеальных условиях.
Климат местности близок к самым популярным винодельческим регионам мира
‑ немецкому Рейну французскому Бордо. Мергелевые известняковые почвы проницаемы для воды и воздуха.
Излишек воды уходит в почву, а корневая система растений хорошо обветривается.

Вино с ЗГУ «Новороссийск»

Флюте
Flute

игристое, белое, брют
sparkling, white, brut

750 ml

708

Гевюрцтраминер
Gewurztraminer

Цвет тонкий, изящный цвет и перляж, проявляют качественную авторскую технологию.
Аромат благородного вино с богатым ароматом личи и леденцов, дополненное оттенками белых
цветов и мускатного ореха.
Вкус свежий и насыщенный, с выраженными нотками лайма, мяты и ментола.

Рислинг Квинтэссенция Резерв
Riesling Quintessence Reserve
белое, сухое
white, dry

750 ml

2142

150 ml

428

750 ml

748

150 ml

149

Цвет cветло‑соломенный с зеленоватым оттенком.
Аромат яркий, интенсивный, сортовой, с деликатными нюансами цветов и тропических фруктов.
Вкус маслянистый, сбалансированный, минеральный.

Гевюрцтраминер
Gewurztraminer
белое, сухое
white, dry

Цвет вина светло‑соломенный, с зеленоватым оттенком.
Аромат освежающий, с нотами грейпфрута, карамели, лепестков роз и душистых трав.
Вкус тонкий, с цитрусовыми оттенками и яркой сбалансированной кислотностью.

Марселан
Marcelan

красное,сухое
red, dry

750 ml

785

150 ml

157

150 ml

157

Цвет Ярко‑рубиновый.
В аромате вина щедрая палитра сочетает множество оттенков красных ягод, сливы, ежевики,
инжира и увяленных фруктов.
Вкус полный, бархатистый, со сложным запоминающимся послевкусием.

Совиньон блан. Квинтэссенция
Sauvignon blanc. Quintessence

розовое, сухое
rose, dry

750 ml

785

Цвет бледно‑розовый. Вкус яркий, с хорошей сбалансированной кислотностью и свежим
цитрусовым послевкусием.
Арома яркий, экспрессивный с оттенками свежего лайма, грейпфрута, черной смородины.
Вино великолепно в качестве аперитива, приятно сочетается с легкими закусками из рыбы и
овощей, с морепродуктами.

БЕЛЬБЕК

АВТОРСКАЯ ВИНОДЕЛЬНЯ

Вино с ЗГУ «Крым»

Винодельня Бельбек распологается в Севастополе у долины реки Бельбек,
Долина Бельбек считается одним из лучших терруаров Крыма.
Благодаря совокупности всех природно‑климатических условий этот терруар
позволяет получать широкую гамму ярких, выразительных вин.

Совиньон Блан

Sauvignon Blanc
белое, сухое
white, dry

750 ml

1765

150 ml

353

Самое лёгкое вино из линейки. Нежный, тем не менее яркий Совиньон Блан имеет зеленовато‑
соломенный оттенок.
Яркий аромат тропических фруктов, дыни и цитрусовой цедры.
Вкус легкий, гармоничная кислотность, тона лайма, зелёного яблока, яркое свежее послевкусие.
Рекомендуется с блюдами из белого мяса, овощей и морепродуктов в сочетании с травянистыми
соусами.

Мускат Оранж

Muscat Orange

оранж, сухое
orange, dry

750 ml

1765

150 ml

353

Оранж из Муската Белого в более деликатном стиле с яркой пряной ароматикой и лёгким
ненавязчивым танин
Золотистый оттенок. Яркие тона персика, апельсиновой цедры и сливочности.
Вкус продолжает пряные тона с едва заметным танином и свежей кислотностью.

Меритаж
Meritage

красное, сухое
red, dry

750 ml

2265

Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Фран
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc
150 ml

453

150 ml

453

Каберне Совиньон составляет фундамент этого вина с его полным телом, мощной структурой и
потенциалом. Мерло как раннего созревания сорт смягчает вино, делая его подходящим к
употреблению даже в молодости вина. Каберне Фран как менее доминантный чем Каберне
Совиньон добавляет многогранности в виде пекарских пряностей и спелой вишни.
Вино имеет насыщенный темно‑рубиновый цвет. Слоистый аромат черной смородины,
подвяленной вишни, черного шоколада и сладкой ванили. Во вкусе гладкие, умеренные танины,
гармоничная кислотность и продолжительное послевкусие.

Каберне Совиньон

Cabernet Sauvignon
красное, сухое
red, dry

750 ml

2265

Выдержанное, насыщенное, сбалансированное, с типичной для терруара крепкой структурой и
полным телом.
Насыщенный темно‑рубиновый цвет.
Сложный аромат с тонами ежевики, черной смородины, ванили и пекарскими пряностями.
Имеет зрелый объемный танин.

Розе

Rose

розовое, сухое
rose, dry

750 ml

1503

Пино Нуар, Пино Менье
Pinot Noir, Pinot Meunier
150 ml

300

Отсутствие чрезмерного сахара и хорошей кислотность дает крайне свежий, яркий, невысокий по
крепости Розе.
Бледно‑розовый цвет с персиковым оттенком. Свежий ягодный аромат с тонами клубники и
барбарисовых леденцов. Во вкусе тона дюшеса и сливочности.
Яркая ягодно‑леденцовая ароматика.

Винодельческое хозяйство «Усадьба Перовских» было основано в 1834 году Николаем Перовским,
внебрачным сыном графа Разумовского. Сейчас это современная винодельня, расположенная
на территории Севастопольского района, Крым.
Вина Усадьбы Перовских имеют высокие ароматические характеристики

Вино с ЗГУ «Крым»

Мускат
Muscat
белое, сухое
white, dry

750 ml

1002

150 ml

200

Вино соломенно‑золотистого цвета.
Аромат нежный деликатный, запоминающийся.
Вино свежее, экспрессивное, с округлым, хорошо сбалансированным телом и мягким
длительным послевкусием

Алиготе лимитированная серия
Aligote Limited Edition
белое, сухое
white, dry

750 ml

2726

150 ml

545

3559

150 ml

712

Вино светло‑соломенного цвета.
Яркий цветочный аромат с легкими нотками белых фруктов и луговых трав.
Свежий гармоничный вкус с тонами трав и изящной горчинкой

Ркацители Оранж
Rkatsiteli Orange

оранж, сухое
orange, dry

750 ml

Вино насыщенного золотистого цвета с янтарными оттенками.
Сложный многогранный аромат с тонами специй, сухих трав, спелых желтых фруктов и меда.
Вкус интенсивный, полный, с легкой танинностью и карамельными оттенками

Гевюрцтраминер Оранж
Gewurztraminer Orange

оранж, сухое
orange, dry

750 ml

3559

150 ml

712

Вино золотисто‑янтарного цвета.
Аромат интенсивный, пряный, дополнен оттенками душистых трав и карамельными нотками.
Вино с бодрящей кислотностью, мягкой танинностью, продолжительным фруктовым вкусом

Каберне Совиньон & Саперави лимитированная серия
Cabernet Sauvignon & Saperavi Limited Edition
красное, сухое
red, dry

750 ml

2133

150 ml

426

Вино насыщенного рубинового цвета.
Яркий аромат черных ягод — смородины, ежевики, спелой вишни — с мягкими сливочными
оттенками.
Вкус полный, интенсивный, с приятной терпкой бархатистостью и длительным сортовым
послевкусием

Марселан лимитированная серия
Marselan Limited Edition
красное, сухое
red, dry

750 ml

2133

150 ml

426

18 m

Аромат вина элегантный, сложный.
Вкус изящный, обладающий эластичными танинами и умеренной кислотностью.
Ощущаются черные ягоды, шиповник и специи

1890

1890

красное, сухое
red, dry

750 ml

3915

Каберне Совиньон, Мерло
Cabernet Sauvignon, Merlot
150 ml

783

Глубокий темный гранатовый цвет.
Богатый аромат спелых черных ягод, кожи и грецких орехов.
Сбалансированное, полнотелое, с мягкими и округлыми танинами.
Во вкусе вишня, черная смородина, перец. Продолжительное насыщенное послевкусие

Небольшое частное хозяйство полного цикла "Виноградники Гай‑Кодзора"
находится в 5 км от Черного моря, рядом с городом‑курортом Анапа, у села Гай‑Кодзор.
Участки с виноградниками расположены в горах, имеют достаточно бедную и каменистую почву,
которая идеально подходит именно для выращивания высококачественных сортов винограда.

Вино с ЗГУ «Анапа»

Терруар Блан
Terroir Blanc

белое, сухое
white, dry

750 ml

1170

Руссан, Шардоне, Семильон
Roussanne, Chardonnay, Semillon
150 ml

234

Вино светло‑золотистого цвета. Имеет выразительный и соблазнительно утонченный аромат с
оттенками спелых косточковых фруктов, белых цветов и минералов.
Вино отличается питким, освежающим, гармоничным, фруктовым вкусом с приятной
минеральностью и живой кислотностью в стойком, сухом послевкусии.

Терруар Red Klёn
Terroir Red Klёn
красное, сухое
red, dry

750 ml

2034

Гренаш, Мурведр, Шираз
Grenache, Mourvedre, Shiraz
150 ml

406

Цвет рубиновый, глубоко окрашенный.
Аромат напористый, с оттенками вишни, сливы, ванили и специй.
Истинное воплощение стиля Гай‑Кодзор: элегантное, тонкое, полнотелое во вкусе вино с тонами
чёрных ягод и оттенками вишни в шоколаде.

Розе

Rose

розовое, сухое
rose, dry

750 ml

1233

Гренаш, Сенсо, Сира
Grenache, Cinsaut, Syrah
150 ml

246

Цвет ровный, розовый с красивым блеском
Аромат тонкий весенний букет с оттенками красных ягод, минеральности и цветов
Вкус свежий, сбалансированное между освежающей кислотностью и лёгкой сладостью спелых
ягод и фруктов. Вино свежее, легкое и прекрасно сочетается со многими летними блюдами
черноморской кухни

Поместье Голубицкое ‑ аутентичные вина из классических сортов винограда, выращенного на своей земле.
Хозяйство расположилось в невероятно живописном месте — на Голубицкой стрелке,
между Ахтанизовским лиманом и Азовским морем. Виноград растет на разных высотах над уровнем моря.
Почвы виноградников богаты минералами и содержанием песка с глиной.

Вино с ЗГУ «Кубань»

Тете де Шеваль
Tete de Cheval

игристое, белое, полусухое
sparkling, white, s/dry

Рислинг, Шардоне, Пино Гри
Riesling, Chardonnay, Pinot Gris

750 ml

1697

750 ml

1697

150 ml

339

750 ml

1697

150 ml

339

Игристое вино светло‑соломенного цвета с легкими золотистыми бликами и нитями мелких
пузырьков.
Cоблазняет свежим, чистым, изысканным вкусом с фруктово‑цитрусовыми акцентами, прекрасно
сбалансированной кислотностью и цветочно‑минеральными нюансами в запоминающемся
послевкусии.
Аромат демонстрирует легкий, освежающий аромат с фруктово‑цветочными оттенками.

Рислинг
Riesling
белое, сухое
white, dry

Вино светло‑соломенного цвета с зеленоватыми оттенками.
Элегантный, свежий аромат вина наполнен цветочными оттенками и нотками цитрусовых
фруктов.
Вкус вина сочный, бодрящий, гладкий, с типичной сортовой освежающей кислотностью и долгим
фруктовым послевкусием.

Мерло

Merlot

красное, сухое
red, dry

Вино темно‑рубинового цвета с гранатовыми бликами.
Изысканный аромат вина раскрывается нюансами вишни, сливы, темных ягод, сменяющимися
нотами ванили, шоколада, перца и опавшей листвы.
Сочный, округлый и сбалансированный вкус вина сочетает бархатистую текстуру, свежую
кислотность и элегантные тона красных ягод, сливы и черной смородины, дополненные в
послевкусии древесно‑пряными оттенками.

Розе

Rose

розовое, сухое
rose, dry

750 ml

1468

Каберне Совиньон, Мерло, Красностоп
Cabernet Sauvignon, Merlot, Krasnostop
150 ml

293

У вина нежный розовый цвет.
Вино отличается ярким, питким, сочным и гармоничным вкусом с многогранными ягодными
оттенками, хрустящей кислотностью и свежим, сухим послевкусием.
Вино обладает выразительным ароматом с соблазнительными тонами красных ягод,
украшенными цветочными и минеральными нюансами.

«Фанагория» – одно из крупнейших винодельческих предприятий.
Виноградники находятся на Таманском полуострове, между Таманским заливом Черного моря и Азовским морем.
Ландшафт – равнинно‑холмистый, с грязевым вулканизмом, с разнотравно‑дерновинно‑злаковыми степями
и ксерофильными деревьями и кустарниками на выщелоченных черноземах, каштановых, солонцеватых почвах,
развитых на рыхлых карбонатных глинах и суглинках.
Вино с ЗНМП «Сенной»

Брюле
Brule

игристое, белое, полусухое
sparkling, white, s/dry

750 ml

1007

Мускат Оттонель
Nutmeg Ottonel

Цвет платиновый с уловимым соломенным оттенком.
Аромат чистый, свежий, выраженный сортовой: мускат, молодой кориандр, фрукты.
Вкус свежий, гастрономичный, с длительным фруктовым послевкусием.

Крю Лермонт Рислинг
Cru Lermont Riesling
белое, сухое
white, dry

750 ml

1075

150 ml

215

Аристократичное вино светло‑соломенного цвета.
В сложном аромате преобладают тона выдержки, яркие петрольные и минеральные ноты в
сочетании с оттенками грейпфрута, лайма, цедры лимона и луговых трав.
Вкус строгий со звенящей кислотностью и длительным минеральным послевкусием.

Спешл Резерв

Special Reserve

белое, сухое
white, dry

Алиготе, Совиньон Блан, Шардоне
Aligote, Sauvignon Blanc, Chardonnay
750 ml

1316

150 ml

263

150 ml

215

Вино светло‑соломенного цвета.
В букете тона ананаса, персика, грейпфрута, свежего винограда, вяленого манго, с оттенками
ванили.
Вкус гармоничный, фруктовый с длительным кремово‑сливочным послевкусием.

Крю Лермонт Саперави
Cru Lermont Saperavi

красное, сухое
red, dry

750 ml

1075

Вино глубокого рубинового цвета.
Букет интенсивный, развитый с оттенками черных и красных ягод, черники, кизила,
черноплодной рябины, черной смородины, вишни, чернослива, кожи в обрамлении сырно‑
молочных, табачных и пряных нот.
Вкус полный, округлый, экстрактивный с широкой гаммой оттенков черных ягод с яркими
нотками пряностей. Длительное шоколадно‑сливовое послевкусие.

Формула Q
Formula Q
красное, сухое
red, dry

750 ml

3251

Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Фран
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc
150 ml

650

Вино темно‑рубинового цвета.
В букете тона черники, черной смородины, вишни, тёрна и сливочные оттенки.
Вкус экстрактивный, полный с длительным пряным послевкусием.

Спешл Резерв

Special Reserve
розовое, сухое
rose, dry

750 ml

1316

Каберне Фран
Cabernet Franc
150 ml

263

Цвет – светло‑розовый.
В аромате выражены сортовые особенности винограда: тонкий и нежный он раскрывается тонами
клубники со сливками, вишни, красной смородины.
Вкус свежий, округлый, гармоничный.

История игристых вин «Абрау‑Дюрсо» началась еще во времена Российской империи
— классическое игристое, созданное из винограда, выращенного на склонах живописных берегов озера Абрау,
подавали к столу Его Величества. Русский винный дом «Абрау‑Дюрсо» продолжает создавать игристые вина,
бережно сохраняя традиции и используя самые современные технологии виноделия.
Вино с ЗГУ

Империал Кюве Розе
Imperial Cuve Rose

игристое, розовое, брют
sparkling, rose, brut

750 ml

2313

Пино Нуар
Pinot Noir

Игристое вино нежного лососевого оттенка с ярким коралловым отблеском и энергичной игрой
мелких пузырьков. Тонкий сдержанный аромат наполнен ягодными оттенками, среди которых
наиболее отчетливо угадывается малина в сочетании с лавровым листом.
Игристое вино обладает плотным структурированным вкусом и идеальным балансом кислотности
и имеет потенциал к выдержке. Послевкусие продолжительное, минеральное, с выраженными
мягкими танинами.

Виктор Дравиньи Розовый
Victor Dravigny Rose

игристое, розовое, брют
sparkling, rose, brut

750 ml

1230

Пино Нуар, Шардоне, Пино Фран
Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Fran

Игристое вино имеет редкий по красоте лососевый оттенок с коралловым отблеском, устойчивым
муссом и элегантным перляжем.
В свежем аромате доминируют ноты лесных и садовых ягод (красной смородины, земляники) и
красных апельсинов.
Вкус насыщенный, освежающий и бодрящий, с преобладанием цитрусовых и смородиновых тонов
в первой волне, благородным минеральным продолжением и долгим ароматным послевкусием.

Виктор Дравиньи
Victor Dravigny

игристое, белое, брют
sparkling, white, brut

750 ml

1230

Шардоне, Рислинг, Пино Блан
Chardonnay, Riesling, Pinot Blanc

Игристое обладает цветом лепестков нежной розы с телесным оттенком.
Букет тонкий, слаженный, с преобладанием мягких ягодных нот в сочетании с легкими
минеральными вкраплениями.
Вкус изысканный, тонкий, свежий, с долгой «игрой» и приятной бархатистостью.

Виктор Дравиньи Каберне
Victor Dravigny Cabernet

игристое, красное, п/сладкое
sparkling, red, s/sweet

750 ml

1230

Игристое вино обладает прекрасным балансом сладости и свежести. Его отличают удивительно
насыщенный рубиновый цвет, глянцевый блеск, устойчивый мусс, глубокий и в то же время
свежий, яркий вишнево‑смородиновый аромат, характерный для этого сорта винограда.
В бокале букет интересно раскрывается тонами клубничного конфитюра и чернослива.
Вкус удивляет сочетанием сладости и ягодной свежести, облагорожен выдержкой, бархатными
танинами и продолжительным послевкусием.

Винодельческое хозяйство БЮРНЬЕ расположено в станице Натухаевской.
на солнечном юго‑западном склоне Кавказского хребта, между Анапой и Новороссийском.
Виноградник, практически, полностью окружен лесом и представлен двумя основными типами почв.

Люблю
Lublu

белое, сухое
white, dry

750 ml

1129

750 ml

1530

Шардоне, Пино Блан, Пино Гри, Мускат
Chardonnay, Pinot Blanc, Pinot Gris, Muscat
150 ml

225

150 ml

306

Интенсивный золотой цвет вина дополняется ярким ароматом слегка переспелых и тропических
фруктов: сладкое желтое яблоко, медовая груша, дыня и оттенки маракуйи.
Среднетелое по характеру вино сбалансировано бодрой цитрусовой кислотностью.
Во вкусе угадываются ноты апельсиновой цедры, дыни и персика с приятной легкой горчинкой в
послевкусии.

Каберне Фран

Cabernet Franc
красное, сухое
red, dry

Сочное и полнотелое вино с бархатистыми танинами цвета темной черешни.
Яркий и насыщенный аромат черносмородинового джема, переспелой сливы и ежевики с
приятным оттенком болгарского перца, лакрицы, гвоздики и табачного листа.
Вино раскрывается и меняется в бокале, дополняясь оттенками кожи и кофе.
Вино имеет потенциал к дополнительной выдержке.

Красностоп
Krasnostop
красное, сухое
red, dry

750 ml

2099

150 ml

419

Вино темно‑рубинового цвета с комплексным ароматом сливового варенья, гвоздики, корицы,
дыма, кожи и сандала.
Вкус вина полный, глубокий, многослойный, рельефный, с упругими бархатистыми танинами,
сочной кислотностью и длительным послевкусием.
Аромат гармоничный аромат вина наполнен тонами темных ягод, специй, дыма и нюансами
хьюмидора.

Розе

Rose

розовое, сухое
rose, dry

750 ml

1129

Мерло, Мальбек
Merlot, Malbec
150 ml

225

Вино обладает красивым цветом спелого персика и очаровывает свежим ароматом спелых
красных ягод: клубники, малины, земляники с легкими нюансами пряных трав и красного
яблока.
Во вкусе очень свежая и сочная кислотность.
Вино раскрывается оттенками грейпфрута, сладкого красного апельсина и красной смородины.

Кубань‑Вино ‑ одна из крупнейших виноделен России распологается на Таманском полуострове.
Самый солнечный регион страны, расположенный между двух морей – Азовским и Черным,
находится на той же широте, что и Бордо во Франции. Винодельня использует все преимущества
уникального терруара для создания качественных, оригинальных, неповторимых вин

Вино с ЗНМП «Южный Берег»

Аристов Кюве Блан де Блан
Aristov Cuve Blanс de Blanсs

игристое, белое, полусухое
sparkling, white, s/dry

750 ml

1046

Рислинг, Шардоне, Пино Гри
Riesling, Chardonnay, Pinot Gris

Dино хорошо сбалансированно и гармонично. Цвет в бокале от бледно‑соломенного до светло‑
соломенного с зеленоватым оттенком. Букет развитый, с выраженными тонами белых фруктов,
легкими цветочными оттенками, подчеркнутыми хрустящей минеральной свежестью. Вкус
изысканный, свежий, бархатистый с долгим развивающимся послевкусием. Тонкая жемчужная
пена и долгоиграющий перляж создадут атмосферу праздника и подчеркнут торжественность
момента.

Аристов Кюве Розе
Aristov Cuve Rose

игристое, розовое, сухое
sparkling, rose, dry

750 ml

1046

Рислинг, Шардоне, Пино Гри
Riesling, Chardonnay, Pinot Gris

Игристое обладает цветом лепестков нежной розы с телесным оттенком.
Букет тонкий, слаженный, с преобладанием мягких ягодных нот в сочетании с легкими
минеральными вкраплениями.
Вкус изысканный, тонкий, свежий, с долгой «игрой» и приятной бархатистостью.

Вино с ЗГУ «Кубань»

Высокий Берег Мюллер Тургау
Visokiy Bereg Muller Thurgau
белое, сухое
white, dry

750 ml

723

150 ml

144

Вино плотного желтого цвета с зеленоватым оттенком.
Яркая кислотность является довольно неожиданной в мягком вкусе вина. Его букет пронизан
оттенками яблока, абрикоса, ананаса и эстрагона, которые находятся в окружении тонких
минеральных намеков. Аромат бодрящий аромат вина демонстрирует яркие тона лимона и дыни в
сочетании с нотами цветов лилии, акации, яблока, березовой коры и кураги.

Красностоп. Шато Тамань Резерв

Krasnostop Chataue Tamagne Reserve

красное, сухое
red, dry

750 ml

981

150 ml

196

150 ml

153

Цвет темно‑рубиновый с гранатовым оттенком.
Букет сложный, с гармоничным сочетанием фруктовых тонов.
Вкус полный, свежий, экстрактивный с тонами черной смородины и чернослива.
Послевкусие приятное и долгое.

Высокий Берег Мерло
Visokiy Bereg Merlot
красное, сухое
red, dry

750 ml

765

Цвет вина насыщенный, от красно‑рубинового до темно‑гранатового.
В аромате ощущаются оттенки вишни, черешни в сочетании с легкими древесными нотами.
Вкус полный, свежий гармоничный, соответствующий сорту.

