
 

Винная карта 

Вино 

По бокалам 

 

Белое сухое 

Пино Гриджио…………………………….150 мл.      480₽. 
(В свежем аромате вина угадываются оттенки яблока, лимона и фруктовых леденцов).     

Савиньон блан……………………………150 мл.      460₽.   
(Свежий аромат вина раскрывается оттенками крыжовника, грейпфрута и маракуйи).     

Цинандали………………………………….150мл.       420₽. 
(В букете вина доминирует дубовый тон с оттенком жареного хлеба с тонами тропических фруктов). 

 

Белое полусладкое 

Алазанская долина………………….....150мл.       400₽. 
(Вино с ароматами жареных орехов и спелых яблок в сочетании с тонами айвы и дыни).   
 

 

Красное сухое 

Саперави…………………………………….150мл.       420₽.   
(В аромате вина преобладают оттенки черной смородины, подчеркнутые нотками вишни и ежевики). 

Монтепульчано  Д‘Абруццо ………….150мл.      510₽.   
(Вино с интенсивным ароматом, из нот спелых и сочных красных фруктов, клубники и вишни). 
 

 

Полусладкое 

Киндзмараули……………………...........150мл.      550₽. 
(Вино с ароматом спелой ежевики и вишни  в сочетании с природной сладостью и кислотностью). 

                                           

                     

 

 



По бутылкам 

Белое сухое 

Пино Гриджио……………………………….750мл.        2400₽. 
(В свежем аромате вина угадываются оттенки яблока, лимона и фруктовых леденцов).   

Савиньон блан………………………………750мл.        2300₽. 
(Свежий аромат вина раскрывается оттенками крыжовника, грейпфрута и маракуй). 

Цинандали…………………………………….750мл.       2100₽. 
(В букете вина доминирует дубовый тон с оттенком жареного хлеба с тонами тропических фруктов).               

Мцване Киси Кондоли…………………….750мл.       3100₽.  
(В букете ощущается союз цветочных ароматов. С нотами персика, нектарина и цитрусовых)                
 

Белое полусладкое 

Алазанская долина……………………….750мл.        2000₽. 
(Вино с ароматами жареных орехов и спелых яблок в сочетании с тонами айвы и дыни). 
 

Красное сухое 

Саперави………………………………………. 750мл.       2100₽. 
(В аромате вина преобладают оттенки черной смородины, подчеркнутые нотками вишни и ежевики). 

Монтепульчано  Д‘Абруццо……...........750мл.       2550₽.  
(Вино с интенсивным ароматом, из нот спелых и сочных красных фруктов, клубники и вишни). 

Мукузани……………………………………… .750мл.       2800₽.  
(Ярко выдержанный аромат ежевики и чернослива с послевкусием черного перца, ванили и дуба).  

 

Красное полусладкое 

Киндзмараули…………………………………750мл.      2750₽. 
(Вино с ароматом спелой ежевики и вишни  в сочетании с природной сладостью и кислотностью).  

Хванчкара……………………………………….750мл.      4400₽. 
(В аромате доминируют тона малины и миндаля, которые придают свежесть и нежный вкус). 

Розовое вино 

Саперави Розе…………………………………750мл.     2100 ₽. 
(Ярко выраженные ноты черной смородины, спелого персика и малины). 
 

 



Игристые вина 

Ахсо (Белое брют)…………………………….750мл.    2100₽. 
(Игристое вино демонстрирует свежий аромат, сотканный из нот белых фруктов, цветов и минералов). 

Ахсо (Розовое брют)………………………...750мл.     2400₽. 
(Тонкий фруктовый аромат с тонами лесных ягод и приятным округлым вкусом). 

Ахсо (Белое полусладкое)………………..750мл.     2600₽. 
(Игристое вино привлекает освежающим ароматом с доминирующими оттенками тропических и 

экзотических фруктов). 
 

Водка 

Чача платина…………………………………..50мл.        270₽. 
(Яркий виноградный вкус, но довольно резкая). 

Чача золотая…………………………………...50мл.       290₽. 
(Чача демонстрирует изящный, легкий аромат с преобладанием фруктовых нот). 

Царская оригинальная…………………….50мл.        210₽. 
(Аромат водки мягкий, классический). 

Финляндия………………………………………50мл.        270₽.  
(Аромат водки очень мягкий, с еле уловимыми нотками свежеиспеченного хлеба). 

 

Чистые Росы……………………………………50мл.        320₽. 
(Напиток обладает характерным водочным ароматом, водка считается высшего качества). 

Грей Гуз…………………………………………..50мл.        400₽. 
(В аромате водки ощущаются слегка сладковатые ноты, напоминающие нежное миндальное печенье). 
 

Виски 

Джемесон……………………………..............50мл.        400₽. 
(У виски изысканный аромат с нотами хереса и ванили).                         

Джек Дениэлс………………………………....50мл.        440₽. 
(Аромат виски легкий и гладкий, с приятной сладостью, нотками специй, маслянистыми оттенками 

орехов, дымными нюансами).    

Чивас Ригал 12….……………………………..50мл.        570₽.  
(Аромат виски наполнен нотками диких трав, вереска, меда и садовых фруктов).  

Макаллан  12…………………………............50мл.        770₽. 
(Виски обладает гармоничным ароматом с оттенками дыни, ванили и лимонной цедры). 

 
                                                      

 



Ликер 

Егермейстер……………………………………50мл.         370₽. 
(Богатый травяной аромат ликера наполнен нотами корицы, гвоздки имбиря, шафрана). 

Текила 

Ольмека Бланко…..…………………………...50мл.      390₽. 

(Легкий аромат текилы наполнен тонами зеленого перца и цитрусовыми оттенками). 

Ольмека Голд…………………………………….50мл.      410₽. 
 

Ром 

Бакарди (белый)…………………….............50мл.          380₽. 
(Аромат сочетает в себе тона тропических фруктов, миндаля и ванили, нотки свежей травы и карамели). 

Бакарди (черный)………………………........50мл.          400₽. 
(В аромате рома преобладают теплые пряные и древесные нотки). 

Капитан Морган……………….……………….50мл.           390₽. 
(Насыщенный аромат напитка раскрывается оттенками сухофруктов, карамели, ванили и меда). 

          

Джин 

Биффитер………………………………………..50мл.          370₽. 
(Насыщенный, сильный аромат с травяными и цветочными оттенками). 
 

Коньяк 

Сараджишвили 5*……………………………..50мл.         410₽. 
(Богатый аромат коньяка изобилует цветочными и фруктовыми нотами с оттенками сливы). 

Сараджишвили VS…………………………....50мл.          500₽.    

Сараджишвили V.S.O.P………………………50мл.         660₽. 
(Богатый, насыщенный аромат с роскошными оттенками ванили и шоколада). 

Сараджишвили X.O..………………………….50мл.         950₽. 
(У коньяка насыщенный аромат с нотами ванили и шоколада).    
 

Вермут 

Мартини Фиеро……………………….............50мл.        390₽. 
(Аромат вермута наполнен оттенками розового грейпфрута, апельсиновой цедры и апельсинового сока)            
 

 



 Утверждаю: 

     ООО «ЛЛЛ» 

Ген. дир. Топурия Г.Ю. 

                                                                                                                                     Подпись: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью. 


