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Бутиковые вина
Мерсо ле Клу Мезон Бушар Пэр э Фис САС, AOC
Meursault Les Clous, Bouchard Pere & Fils

Франция, Бургундия
Красивый светло-золотистый цвет и элегантные ароматы зеленого 
яблока, лимона, персика, сухих полевых трав, меда и специй. Средне-
телое, маслянистое во вкусе, с гибкой текстурой, освежающей кислот-
ностью и минеральными нотками в долгом послевкусии. 

Шабли Гран Крю ле Кло САС Жан-Марк Брокар, AOC
Chablis Grand Cru Les Clos, Jean-Marc Brocard

Франция, Бургундия
Яркий золотисто-желтый цвет и глубокие ароматы спелого абрикоса, 
персика, лимонных цукатов, ананаса, мяты и специй. Полнотелое, 
мощное и маслянистое во вкусе, с роскошной текстурой, освежающей 
кислотностью и минеральными нотками в долгом послевкусии.

Брунелло ди Монтальчино Кастелло Банфи
Brunello di Montalcino Castello Banfi

Италия, Тоскана
Вино интенсивного рубиново-красного цвета с легким пурпурным 
отблеском и комплексным ароматом, в котором раскрывается целое 
богатство оттенков (красные ягоды, цветы, лакрица, специи), подчер-
кнутых легкими нотками сливы и ванили. Полнотелое, гармоничное, 
округлое во вкусе, с шелковистыми танинами, великолепной структу-
рой и продолжительным послевкусием.

Фонталлоро Фельсина С.П.А. Сочиета Агрикола, IGT
Fontalloro Fattoria di Felsina 

Италия, Тоскана
Вино красивого рубиново-красного цвета с элегантным букетом, 
в котором раскрываются тона темной вишни, черной смородины, 
оттенки цветов и специй. Полнотелое, насыщенное и хорошо сбалан-
сированное во вкусе, с бархатистыми танинами и табачными нотками 
в длительном послевкусии.

Бароло Канти Фэмили С.п.А., DOCG
Barolo Canti SpA

Италия, Пьемонт
Насыщенный гранатовый цвет. Элегантный аромат с доминантой спе-
лых красных фруктов и ягод, оттенками специй, сухофруктов, нотка-
ми фиалки и кожи. Округлое, насыщенное с бархатными танинами и 
оттенком лакрицы в гармоничном послевкусии.

10 000 х

10 000 х

10 000 х

7 800 х

12 000 х

Шампанское / Сhampagne
Шампань Лансон Блэк Лейбл Брют
Lanson Black Label Brut

Франция, Шампань
Бледно-соломенный с золотистым блеском цвет. В освежающем букете 
раскрываются ароматы белых цветов и летних фруктов, переплетаясь 
с нотками тостов и легкими медовыми нюансами. Яркое, открытое во 
вкусе с тонами спелых персиков и лимонной цедры в гармоничном 
послевкусии.

Шампань Лансон Розе Лейбл Брют
Lanson Rose Label Brut Rose

Франция, Шампань
Благородный бледно-розовый цвет. В комплексном букете переплета-
ются ароматы розы и цветов жимолости, тона красных ягод и граната, 
легкие минеральные нюансы. Округлое, элегантное вино с отличным 
балансом кислотности, тонкой игрой пузырьков и изысканной клуб-
ничной ноткой в гармоничном послевкусии.

Шануан Гранд Резерв Брют
Chanoine Grande Reserve Brut

Франция, Шампань
Светлый золотисто-соломенный цвет и тонкая игра пузырьков. Бо-
гатый, элегантный аромат, в котором доминирующие тона абрикоса 
и цитрусовых фруктов деликатно подчеркнуты пряными нотками 
перца, имбирного пряника, оттенками сливочного масла и печенья. Во 
вкусе чувствуется прекрасный баланс между освежающей кислотно-
стью, объемной структурой, фруктовостью и округлостью.

Игристое вино / Sparkling wine
Просекко Супериоре Вальдоббьядене Джалл’оро
Prosecco Giall’oro Ruggeri

Италия, Венето, сухое
Вино светло-соломенного цвета с нежным зеленоватым оттенком и 
деликатными перляжем. Интенсивный, насыщенный аромат с тонами 
фруктов и цветов акации. Комплексное, хорошо сбалансированное 
вино с легким сладковатым тоном в продолжительном фруктовом 
послевкусии.

12 000 х

9 000 х

9 000 х

4 000 х
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Канти Фэмили  Асти DOCG
Asti, Canti

Италия, Пьемонт, сладкое
Блестящий соломенно-желтый цвет. Красивый и стойкий перляж. Бу-
кет тонкий, свежий, с доминантой спелых белых фруктов. Деликатное, 
освежающее во вкусе вино, с приятным сладким послевкусием.

Кюве Розе Канти Фэмили С.П.А
Canti Cuvee Rose

Италия, Пьемонт, сладкое
Яркий розовый с блеском цвет. Интенсивный аромат с доминантой 
свежего винограда и спелой клубники. Освежающее вино с приятной 
сбалансированной сладостью и фруктовыми нотками во вкусе.

Просекко Каза Дефра С.П.А., DOC
Prosecco Spumante Brut, Casa Defra

Италия, Венето, сухое
Соломенно-золотистый с блеском цвет, великолепный перляж. Эле-
гантный цветочно-фруктовый аромат, освежающий вкус и гармонич-
ное послевкусие.

Альфабето брют Каза Демонте С.П.А.
 Casa Demonte Alfabeto Brut

Италия, Пьемонт, сухое
Вино нежного светло-соломенного цвета с чарующим блеском. В аро-
мате переплетаются изящные нотки цветов, сочного яблока и цитру-
совых фруктов. Во вкусе вино демонстрирует прекрасно сбалансиро-
ванную кислотность, хорошую структуру и утонченность. Завершается 
освежающим фруктовым послевкусием.

Кава Дос Капричос Бодегас Жауме Серра
Cava Dos Caprichos, Bodegas Faustino

Испания, Каталония, сухое
В аромате вина нюансы яблок, цитрусовых и тонами мед. Вкус вина 
отличается прекрасным балансом и хорошей кислотностью.

Белое вино / White wine
Сансер ле Барон Блан, САС Анри Буржуа, AOC
Sancerre Blanc Les Baronnes, Henri Bourgeois

Франция, Долина Луары, сухое
Светло-соломенный цвет. В многогранном букете переплетаются 
ароматы грейпфрута, персика, маракуйи и легкие минеральные тона. 
Освежающее, элегантное вино с хорошей кислотностью во вкусе и 
нотками цитрусовой цедры в ярком послевкусии.

Гевюрцтраминер Эльзас Тримбах AOC
Gewurztraminer Trimbach

Франция, Эльзас, полусухое
Золотисто-соломенный цвет с живым блеском. Яркие ароматы айвы, 
грейпфрута, личи, манго и розы, дополнены легкими нюансами кори-
цы. Округлый, выразительный вкус и длительное фруктовое послевку-
сие.

Пти Шабли Домен Азо, AOC
Petit Chablis, Domaine des Chenevieres

Франция, Бургундия, сухое
Цвет бледно-желтый с блеском. Тонкий аромат с нотками цитрусовых, 
свежего яблока, мокрого камня. Освежающее вино с яркой кислотно-
стью и минеральными тонами в послевкусии.

Домен Тарике Классик (Кот де Гасконь)
Domaine Tariquet Classic

Франция, Юго-Запад, сухое
Блестящий светло-соломенный цвет с золотистым оттенком. В бока-
ле раскрываются ароматы белых цветов, цитрусовых и экзотических 
фруктов. Яркое и освежающее во вкусе, легкопьющееся, с деликатной 
кислотностью и нотками персика и миндаля в послевкусии.

Гави Валентино Адзьенда Агрикола Ла Сколька DOCG
Gavi Il Valentino, La Scolca

Италия, Пьемонт, сухое.
Легкое, элегантное вино c золотисто-соломенным цветом, освежаю-
щим цветочно-фруктовым ароматом и тонким минеральным оттен-
ком во вкусе.

2 600 х

2 200 х

2 280 х

2 280 х

1 500 х

6 500 х

6 000 х

4 800 х

3 000 х

4 000 х
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Альто Адидже Пино Гриджо, DOC
Pinot Grigio, Colterenzio

Италия, Трентино-Альто Адидже, сухое
Светло-соломенный c блеском цвет. Восхитительный яркий аромат, 
богатый тонами цитрусовых, персика и дыни. Вкус среднетелый, с 
прекрасно сбалансированной кислотностью и легкой пикантной гор-
чинкой в послевкусии.

Приара Пино Гриджо DOC
Priara Pinot Grigio, Pradio

Италия, Фриули-Венеция-Джулия, сухое
Вино светло-соломенного цвета с ярким, комплексным ароматом, в 
котором тона полевых цветов гармонично переплетаются  с оттенка-
ми  экзотических фруктов, среди которых выделяются нотки ананаса 
и банана. Элегантное во вкусе, с приятной  кислотностью и продолжи-
тельным послевкусием.

Пфефферер Кольтеренцио, IGT
Pfefferer Colterenzio

Италия, Трентино-Альто Адидже, полусухое
Вино золотистого цвета с великолепным живым блеском, ароматом 
цитрусовых и типичными тонами муската. Бодрящая кислотность и 
ароматы белых цветов делают вино прекрасным аперитивом, которым 
хочется наслаждаться снова и снова, особенно в жаркие летние дни.

Вилла Солаис Верментино ди Сарденья
Villa Solais Santadi

Италия, Сардиния, сухое.
Золотисто-соломенный цвет c легкими зеленоватыми отблесками. 
Интенсивный, освежающий аромат с тонами яблока, абрикосов, пер-
сика и легкими цветочными оттенками. Яркое, богатое фруктовыми 
тонами во вкусе вино со средним телом, гармоничной кислотностью и 
устойчивым послевкусием с минеральным оттенком.

Терре Аллегре Треббьяно Апулия IGT
Terre Allegre Trebbiano

Италия, Венето, полусладкое
Блестящий соломенно-желтый цвет. Элегантный цветочный аромат, 
свежий вкус и гармоничное послевкусие.

Шарцхофбергер Рислинг Шпетлезе
Riesling Spatlese Scharzhofberger Grosse Lage

Германия, Мозель, сладкое
Изысканный соломенный цвет с зеленоватым блеском. В богатом 
комплексном аромате сначала доминируют тона зеленого яблока, 
белого персика и мяты, которые впоследствии эволюционируют в тона 
черносмородинного листа, лайма, цукатов. Деликатное во вкусе, с пре-
красным балансом и великолепной структурой. В длительном послев-
кусии оттенки заварного крема и белого меда с ярко выраженными 
минеральными нюансами.

Максимин Рислинг
Maximin Riesling

Германия, Мозель, полусухое
Блестящий светло-соломенный цвет. Выразительный аромат с тонами 
нектарина, ананаса, цитрусовых, мяты и белого перца. Освежающее, 
минеральное во вкусе, с яркой кислотностью и оттенками фруктов в 
послевкусии.

Понтейон Альбариньо (Риас Байшас) DO
Pontellon Albarino Bodegas Horacio Gomez Araujo

Испания, Галисия, сухое.
Вино блестящего лимонного цвета. Яркий букет раскрывается арома-
тами цитрусовых и белых фруктов в аромате. Полнотелое и сбаланси-
рованное с долгим цитрусовым послевкусием.

Поинт Грюнер Вельтлинер
Point Gruner Veltliner

Австрия, Нижняя Австрия, сухое
У вина светло-золотистый цвет с соломенным блеском. В букете 
слышны сдержанные, деликатные ароматы свежих трав, цитрусовых, 
спелого яблока, персика и нотки кремня. Освежающее, элегантное и 
минеральное во вкусе, с яркой кислотностью, и цветочно-фруктовыми 
оттенками в долгом послевкусии.

Газела Винью Верде Сограп Виньюш
Gazela Vinho Verde Sogrape Vinhos

Португалия, Миньо, полусухое
Вино светлого лимонного цвета с нежными пузырьками. В ярком 
букете раскрываются оттенки цитрусовых, экзотических фруктов и 
леденцовый тон. Легкое, живое и гармоничное во вкусе, с освежающей 
кислотностью и чуть сладковатыми нотками в послевкусии.

4 000 х

3 600 х

3 600 х

3 500 х

2 000 х

7 000 х

3 200 х

3 800 х

3 200 х

2 280 х
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Ла Капра Шардоне
La Capra Chardonnay

Южная Африка, Паарль, сухое
Светлый золотисто-желтый цвет и выразительные ароматы абрикоса, 
грейпфрута, полевых трав и меда. Освежающее, гармоничное во вкусе, 
с маслянистой текстурой, деликатной кислотностью и оттенками бе-
лых цветов в послевкусии.

Силени Селлар Селекшн Совиньон Блан (Мальборо)
Sileni Cellar Selection Sauvignon Blanc(Marlborough)

Новая Зеландия, Мальборо, полусухое
Вино светло-соломенного цвета с зеленоватым блеском. В бокале 
раскрываются ароматы тропических фруктов, крыжовника и белых 
цветов. Освежающее и сбалансированное во вкусе, с яркой кислотно-
стью и нотками ананаса и мёда в послевкусии.

Цинандали
Tsinandali

Грузия, Кахетия, сухое
Светло-соломенный цвет с ярким бриллиантовым блеском. Вино 
обладает выраженным фруктовым букетом. Мягкое и гармоничное во 
вкусе.

Розовое вино / Rose wine
Энтонис Хилл Уайт Зинфандель
Anthony’s Hill White Zinfandel

США, Калифорния, полусладкое
Искрящийся яркий розовый цвет. Насыщенный аромат красной смо-
родины, вишни, малины и клубники. Освежающее, яркое и элегант-
ное, с гармоничным ягодно-фруктовым послевкусием.

Газела Винью Верде Розе Сограп Виньюш
Gazela Vinho Verde Rose Sogrape Vinhos

Португалия, Миньо, полусухое
Блестящий малиново-розовый цвет и легкая шипучесть. В бокале 
раскрываются ароматы спелой клубники, малины, экзотических 
фруктов и карамели. Освежающее и энергичное во вкусе, с гармонич-
ной кислотностью, элегантной структурой и ягодными оттенками в 
послевкусии.

Красное вино / Red wine
Вье Шато дю Терм (О-Медок) AOC
Vieux Chateau du Terme Maison Bouey

Франция, Бордо, сухое
Красивый рубиновый цвет и интенсивный аромат с тонами красных 
ягод, мокко, ванильными и пряными нотками. Среднетелое, с хорошо 
сбалансированной структурой, мягкими танинами и бархатистым 
послевкусием с оттенком темного шоколада.

Божоле-Вилляж Мезон Жозеф Друэн, AOC
Beaujolais-Villages Joseph Drouhin

Франция, Бургундия, сухое
Вино обладает светло-рубиновым. Освежающий аромат ягод малины, 
ежевики и красной смородины с нотками цветов фиалки и пиона. 
Шелковистое, освежающее во вкусе с оттенками засахаренных черных 
и красных ягод. Яркое гармоничное послевкусие.

Шемен де Пап (Кот-дю-Рон), AOP
Chemin des Papes Cotes-du-Rhone Rouge

Франция, Долина Роны, сухое
Цвет вина пурпурный с лиловыми оттенками. В аромате темные яго-
ды и пряности. Вкус вина элегантный, округлый с мягкими танинами.

Кьянти Классико Серристори С.п.А., DOCG
Chianti Classico Conti Serristori

Италия, Тоскана, сухое
Насыщенный рубиновый цвет. В букете раскрываются яркие ароматы 
фиалки, вишни, сливы, лесных ягод и ванили. Среднетелое, сочное и 
элегантное во вкусе, с бархатистыми танинами и оттенками малины и 
миндаля в длительном послевкусии.

Домини Венети Вальполичелла Классико  DOC
Valpolicella Classico, Domini Veneti

Италия, Венето, полусухое
Вино блестящего красно-рубинового цвета, с соблазнительными 
ароматами чернослива, вишневого йогурта, кофе мокко и пряностей. 
Среднетелое, гибкое и сочное во вкусе, с шелковистыми танинами и 
ягодными оттенками в послевкусии.

4 400 х

3 600 х

2 000 х

2 400 х

2 280 х

3 800 х

3 800 х

3 600 х

3 500 х

2 500 х



 Four Elements Hotel  Four Elements Hotel

Тре Пассо
Tre Passo Rosso

Италия, полусухое
Вино обладает глубоким гранатовым цветом. Аромат вина яркий, 
интенсивный с нотками спелых темных ягод, ванили, мокко и черного 
шоколада. Во вкусе вино насыщенное, с тонами чернослива и оттенка-
ми пряностей в послевкусии.

Каза Дефра Колли Беричи Ризерва DOC
Casa Defra Colli Berici Riserva

Италия, Венето, сухое
Вино яркого рубинового цвета. В бокале раскрываются ароматы чер-
ных спелых ягод, ванили и пекарских специй. Элегантное и насыщен-
ное во вкусе с мягкими танинами и долгим послевкусием.

Монтей Россо Монферрато DOC
Montej Rosso, Villa Sparina

Италия, Пьемонт, сухое
Вино ярко-рубинового цвета с интенсивным ароматом, в котором 
раскрываются тона сочных черных ягод, оттенки ванили и пряностей. 
Насыщенное, округлое во вкусе, с долгим фруктово-ягодным послев-
кусием.

Коль ди Сассо IGT
Col di Sasso Castello Banfi

Италия, Тоскана, сухое
Вино красивого рубиново-красного цвета с фиолетовым блеском и 
ярким ароматом, в котором раскрываются тона спелой вишни, черных 
ягод, мокко и специй. Среднетелое, гармоничное и сочное во вкусе с 
мягким послевкусием.

Санджовезе ди Тоскана IGT
Sangiovese di Toscana, Conti Serristori

Италия, Тоскана, сухое
Глубокий рубиновый цвет. Богатый аромат с тонами малины, ежевики, 
изюма, фиалки и ванили. Округлое, тонкое, хорошо структурирован-
ное во вкусе вино с оттенками лесных ягод и специй в послевкусии.

Ариенсо Крианса Риоха, Бодегас Де Лос Эредерос 
Дель Маркес Де Рискаль, DOC
Arienzo Crianza, Marques de Riscal

Испания, Риоха, сухое
Вино обладает глубоким рубиновым цветом с пурпурным блеском и 
ярким, насыщенным букетом с ароматами красных ягод и специй, 
сладкими нотками кокоса и ванили. Объемное, сочное, с мягкими 
танинами и тонами вишни и пряностей в гармоничном послевкусии.

Ла Капра Пинотаж Фэирвью
La Capra Pinotage Fairview

Южная Африка, Вестерн Кейп, сухое
Вино яркого пурпурно-красного цвета с ароматами сливы, вишнево-
го пирога, лакрицы, обожжённого дуба и копченостей. Среднетелое с 
крепкой структурой, шелковистыми танинами и оттенками красных 
ягод и чернослива в послевкусии.

Мальбек Ла Линда
Malbec La Linda

Аргентина, Мендоса, сухое
Вино обладает глубоким гранатовым цветом с пурпурным оттенком. 
Насыщенный аромат раскрывается тонами спелой вишни, специй и 
дуба. Яркое, сочное, с выраженными танинами во вкусе и нотками 
темного шоколада в гармоничном послевкусии.

Вино по бокалам / Wine by the glass
Кава Дос Капричос
Dos Caprichos, Cava Brut DO

Испания, Каталония, игристое, белое, сухое
В аромате вина нюансы яблок, цитрусовых и тонами меда. Вкус вина 
отличается прекрасным балансом и хорошей кислотностью.

Ле Гран Нуар Шардоне, IGP
Le Grand Noir Winemaker’s Selection Chardonnay

Франция, Лангедок-Руссильон, белое, сухое
Блестящий золотисто-желтый цвет. В бокале раскрываются ароматы 
ананаса, манго, имбиря, сливочного масла и ванили. Округлое, масля-
нистое и освежающее во вкусе, с деликатной кислотностью и оттенка-
ми яблочного пирога в послевкусии.

Пино Гриджо Делле Венецие DOC
Trebbiano - Pinot Grigio

Италия, Венето, белое, полусухое
Легкое, освежающее вино светло-соломенного цвета с зеленоватыми 
оттенками. Деликатный аромат с тонами хлебной корочки и спелого 
яблока и приятное послевкусие.

3 200 х

3 500 х

3 200 х

3 600 х

2 500 х

3 000 х

2 600 х

2 200 х

380 х
125 мл

380 х
125 мл

380 х
125 мл



 Four Elements Hotel  Four Elements Hotel

Газела Винью Верде Сограп Виньюш
Gazela Vinho Verde Sogrape Vinhos

Португалия, Миньо, белое, полусухое
Вино светлого лимонного цвета с нежными пузырьками. В ярком 
букете раскрываются оттенки цитрусовых, экзотических фруктов и 
леденцовый тон. Легкое, живое и гармоничное во вкусе, с освежающей 
кислотностью и чуть сладковатыми нотками в послевкусии.

Паддл Крик Совиньон Блан
Paddle Creek Sauvignon Blanc

Новая Зеландия, Мальборо, белое, сухое
Светло-соломенный цвет. В аромате раскрываются тона зеленого ябло-
ка, грейпфрута, крыжовника, маракуйи и гуавы. Легкое, с прекрасно 
сбалансированной кислотностью и ярким фруктовым послевкусием.

Ханс Баер Рислинг
Riesling, Hans Baer

Германия, Рейнгессен, белое, полусухое
Светло-соломенный цвет. В аромате ноты спелых яблок, груш, а также 
цветочные и цитрусовые оттенки. Вкус сбалансированный с освежаю-
щим послевкусием.

Пино Гриджо Блаш Делле Венецие, DOC
Pinot Grigio Blush, Cielo

Италия, Венето, розовое, полусухое
Элегантное, гармоничное вино нежно-розового цвета с тонким аро-
матом, богатым ягодными тонами, деликатным фруктово-ягодным 
вкусом и устойчивым освежающим послевкусием.

Ле Гран Нуар Пино Нуар
Le Grand Noir Pinot Noir, Jean d’Alibert

Франция, Лангедок-Руссильон, полусухое
Вино светло-рубинового цвета. В аромате раскрываются ноты лесной 
малины, клубники, молотого перца и ванили. Среднетелое, элегант-
ное и сочное во вкусе, с гибкой текстурой, шелковистыми танинами и 
ягодными нотками в послевкусии.

Бруни Монтепульчано д’Абруццо, DOC
Bruni Montepulciano d’Abruzzo, Caviro

 Италия, Абруццо, красное, сухое
Блестящий рубиново-красный цвет. Яркий аромат с тонами спелой 
вишни, чернослива, с легкими оттенками специй. Довольно насыщен-
ное во вкусе, с шелковистой текстурой и гармоничным послевкусием.

380 х
125 мл

380 х
125 мл

380 х
125 мл

380 х
125 мл

500 х
125 мл

380 х
125 мл

380 х
125 мл

380 х
125 мл

500 х
125 мл

Терре Аллегре Санджовезе Апулия, IGT
Terre Allegre Sangiovese Puglia

Италия, Апулия, красное, полусладкое
Рубиново-красный цвет, тонкий фруктовый аромат с нотками вишни 
и малины, округлое с ягодными оттенками во вкусе вино.

Фетцер Зинфандель Вэллей Оукс
 Zinfandel Valley Oaks, Fetzer

США, Калифорния, красное, полусухое
Глубокий гранатово-красный цвет. В аромате раскрываются тона 
спелой вишни, малины, клюквы и клубники, дополненные нотками 
гвоздики и черного перца. Мягкое, прекрасно сбалансированное во 
вкусе с сочным фруктовым послевкусием.

Эстреллас Карменер, DO
Estrellas Carmenere, Santa Carolina

Чили, Центральная Долина, красное, сухое
Вино глубокого рубинового цвета с фиолетовым оттенком. В аромате 
преобладают тона черных лесных ягод и пряные оттенки. Гармонично 
сложенное вино с нотами красной смородины  во вкусе  и шелкови-
стыми танинами.


