
Заказ банкетов и столиков
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740 18 20

Меню ресторана «Демидовъ»
Холодные закуски

Икра осетровых рыб с русскими блинами, сервированная традиционными гарнирами 50/255г 7000 e

Икра лососевая с русскими блинами, сервированная традиционными гарнирами 28,6/170г 400 e

Икра лососевая с русскими блинами, сервированная традиционными гарнирами 50/255г 1000 e

«Рыбный базар» 25/170г Клыкач холодного копчения, нежные лосось и форель в посоле от шеф-повара, крабы, икорка

осетра и лосося
500 e

«Рыбный базар» 20/35/35/25/10/15г 135г Клыкач холодного копчения, нежные лосось и форель в посоле от шеф-повара, крабы, икорка

осетра и лосося
2800 e

Рыбное ассорти 30/30/30г оформление 160г 120г Клыкач холодного копчения, нежные лосось и форель в посоле от шеф-повара, миноги 1400 e

Лосось, нежно подсоленный в соли морской подаётся с лимончиком, перцем, маслинами 75/43г 550 e

Корюшка маринованная по-демидовски в нежном
желе 200/30/30г

Подается с картошечкой «Шато» и маринованным лучком 480 e

«Селедочка от начальства» 75/120г Блюдо подавалось на совместных банкетах священного Синода и Сената – нежнейшая сельдь

подается с картошечкой «Шато», лучком маринованным
450 e

Императорское мясное ассорти
40/30/30/20/20/10/10/150/35г

Буженина, ростбиф, язычок говяжий, утка копченая, оленина сырокопченая, бастурма, балык

подается с овощами, зеленью, хреном и горчицей
2000 e

Мясное ассорти 30/30/30/10/10/150/35г Буженина, ростбиф, язычок говяжий, бастурма, балык подается с овощами, зеленью, хреном и

горчицей
1400 e

Язычок говяжий 75/150/35г Подается с овощами, зеленью, хреном и горчицей 600 e

Традиционный русский холодец из телячьих ножек с ядреным хреном и горчичкой 190/45/60г 500 e

Соленья домашние 340/40г Малосольные огурчики, помидорки, капусточка, перчик, чесночок, патиссончики с грудинкой

свиной
450 e

«Грибное лукошко» 120/215г Композиция из маринованных грибочков с отварной картошечкой и маринованным лучком 490 e

Салат с нежным мясом из клешней камчатского
краба 50/178г

Свежий салат, зеленое яблоко, лимон, маслины, нежный соус украшен целым широкопалым

раком
1200 e

Салат «Императорский» из деликатесных рыб
30/220/5г

Белуга горячего копчения, лосось холодного копчения, зеленое яблочко и сыр 550 e

Салат с копченым лососем 112г Лосось, копченый на ольховой щепе, жареная картофельная соломка, ароматный дюшес, свежий

салат, укрытый нежным соусом «Тар-Тар»
450 e

«Оливье» по-царски 200г Классический салат, приготовленный знаменитым шеф-поваром Оливье в XVIII веке, который

подавался на царский стол с тигровыми «кучерявыми» креветками и красной икрой
550 e
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Салат из оленины 40/150г Салатная композиция из сырокопченого филе оленя с сыром, яблоками, овощами и кедровыми

орешками. Подается с соусом из черной смородины
600 e

Салат из дикой утки 35/123г Приготовлен из зеленого салата, маринованной груши с черносмородиновым соусом.

Гарнируется ломтиками копченой утиной грудки
600 e

Горячие закуски

Драники 150/15/145г Картофельные оладьи с красной икрой 4500 e

Жюльен из грибов, запеченный с пикантным сыром и сливками 170г 450 e

Пельмени с лососем 180/70г 450 e

Пельмени мясные сибирские, сервированные сметаной, уксусом и хреном 180/70/50/30г 450 e

Пельмени с медвежатиной с таежным соусом
180/100г

Сметана, горчица, хрен, можжевеловые ягоды, зелень 900 e

Пельмени с олениной с таежным соусом 150/100г Сметана, горчица, хрен, можжевеловые ягоды, зелень 550 e

Вареники с домашней квашеной капусточкой,
жареным лучком и базиликом 180/20/100г

Подается с пшеничными сухариками и со сливочным соусом сметана, майонез, хрен, горчица,

зелень
400 e

Супы

Традиционный русский борщ 50/350/100г Подается со сметаной 500 e

Солянка рыбная «По-староуральски» 60/318г С лососем, судаком, маслинами 500 e

Щи «Орловские» похмельные из капусты квашеной,
язычка говяжьего 50/350/100г

Подается со сметаной фавориты Екатерины II братья Орловы. Этим блюдом снимали синдром

похмелья
450 e

Солянка «Таежная» из кабанчика домашнего
100/300/100г

Подается со сметаной блюдо из гастрономической коллекции купцов Строгановых 550 e

Суп-пюре из свежих грибов 400г Свежие шампиньоны, лучок заправлен нежными сливками 550 e

Уха «Монастырская» 86/314г 1шт Из лосося, судака и палтуса с луком, помидорами и белым вином 550 e

Рыбный суп «Марли» 352г Лосось, палтус, судачок и тигровые креветки, припущенные в белом вине и сливочном бульоне.

Подается с красной икрой и свежими листиками мяты
650 e

Мясные горячие блюда

Мясо «По-строгановски» 290/80/75г Филеечка говядины, обжаренная с луком и грибами в сливочно-сметанном соусе 700 e

Филе цыпленка, маринованное в медово-горчичном
соусе, обжаренное на гриле 180/50/90г

Подается на подушке из салатных листьев с болгарским перцем и мандарином 590 e

Котлета «По-киевски» 128/75г Филе цыпленка, фаршированное зеленым маслом, панированное и обжаренное во фритюре 650 e

Свинина «По-царски» 170/50/100г Нежная кореечка на кости, маринованная в травах лесных; покрытая взваром из рубленой

зелени, чесночка, меда, кедровых орешков и горчицы особенной. Подается с домашней

картошечкой и сливочно-перечным соусом

750 e

Филе телятины, обжаренное с шалфеем и вяленой Подается с пюре из сельдерея и соусом из вина Крымского 900 e



ветчиной 130/80/100г

Филе говядины, запеченное в тесте 240/20/50г Подается с соусом из портвейна и вишни 1000 e

Турнедо «По-сибирски» 115/185/100г Нежнейший филей говяжий, обжаренный подается на овощном плато с сливочно-грибным

соусом
1000 e

Стейк из оленины, обжаренный, глазированный
соусом из брусники и черной смородины 130/50/50г

Подается на яблочно-медовых кольцах 1200 e

Нежная телячья вырезка 150/150/80/15г Подается с картошечкой, запеченной в домашних сливочках с соусом из диких лесных ягод 1000 e

Перепелочки, обжаренные, натертые
можжевеловыми ягодами, подаются с соусом из
портвейна крымского 310/75/75г

Любимое блюдо А. Меньшикова напоминание о Петровской Виктории в Германии 1300 e

Бараньи котлетки, маринованные в апельсиновом соке с травами, подаются с медовым лучком и гранатовым соусом 170/70/80г 1500 e

Филе утки, маринованное в яблочном соке, подается с карамельным яблочком, пюре из сельдерея и малиново-яблочным соусом
170/100/80/75г

1600 e

Рулька «По-боярски» 1шт/40/250г Копченая свиная рулька обжаренная с квашеной капусточкой, с отварным картофелем «Шато» с

жареными шампиньонами, клюквой и зеленью, подается с горчицей русской и ядреным хренком
1600 e

Фирменное блюдо

Стерлядь «Демидовская» 400/150/125г Свежая изумительная стерлядь, приготовленная целиком на пару с вином белым, подается с

раковым соусом
4500 e

Жаркое из медвежатины 175/400г Тушеная мякоть медведя, чернослив, молодая морковь, ароматный соус на красном вине.

Подается в обрамлении запеченного картофельного пюре
2500 e

Рыбные горячие блюда

Котлетки из молодой щучки 200/100/50/105г Подаются с пюре из сельдерея и горчичным соусом 600 e

Корюшка жареная 320/30/20/50г Подается с отварной картошечкой «Шато», маринованным лучком и соусом из сметанки, зелени

и свежего огурчика
600 e

Филе лосося, запеченное в сетке из слоеного теста, подается с сливочным рисом и пикантным соусом 145/80/100/105г 690 e

Спинка лосося 110/20/145г Приготовлена на пару, подается на шпинатных подушках с тушеной тыквой 690 e

Судак с соусом польским 120/100/210г Ладожский судачок, отваренный с пряными травами. Подается с рубленным яйцом в

растопленном сливочном масле гарнируется отварным картофелем и тушеными в сливках

огуречными подковками

750 e

Нежное филе палтуса, запеченное со сливками и румяным картофелем 210/80г 1300 e

Форель гатчинская, фаршированная шпинатом и грибами, запеченная, подается со сливочным соусом и красной икрой 370/100/5г 950 e

Филе осетра, маринованное в ароматных специях
120/100/100/75г

Подается с соусом из сливок, майонеза, горчицы, хрена, имбиря, сока лимона, базилика, зелени 2300 e

Филе стерляди, обжаренное на гриле 120/100/100/75г Подается с молодыми овощами и раковым соусом 2300 e

Домашние десерты



Парфе из тыквы 100г Подается в ледяной чаше, оформленной живыми цветами 400 e

Парфе из киви с добавлением куантро и свежих
листиков мяты 100г

Подается в ледяной чаше, оформленной живыми цветами 400 e

Парфе из вишни с добавлением вишневого ликера
100г

Подается в ледяной чаше, оформленной живыми цветами 400 e

Тирамису 100г Нежнейший десерт из печенья Савоярди с кофейно-ликерной пропиткой и воздушного крема из

сыра Маскарпоне, сливок и яичного желтка, посыпан какао
450 e

Шоколадный торт 110/55г Подается с шоколадным соусом 450 e

Пьяная груша 1шт/180г Отборные груши, приготовленные с имбирем и гвоздикой в сиропе из красного вина. Подаётся с

фруктовым соусом
450 e

Сливочно-шоколадный торт с легким цитрусовым оттенком 130г 450 e

Яблочный Наполеон 120г Домашний торт из слоеных коржей, пропитанных нежным заварным кремом с яблоком 450 e

Наполеон 100г Домашний торт из слоеных коржей, пропитанных нежным заварным кремом 450 e

Мороженое с горячими ягодами: ежевикой, малиной, вишней 150/85г 400 e

Десерт дня Пахлава восточная сладость с грецким орехом 300 e

Хлеб 50г 50 e

Пирожок 25г 50 e

Гарниры

Печеный картофель по-демидовски 200г 200 e

Рис в сливочном соусе 150г 150 e

Картофельное пюре 150г 150 e

Картофель фри 150г 150 e

Картофель «Шато» 150г Шарики из отварного картофеля 200 e

Картофель «Шато» 100г Шарики из картофельного пюре в сухариках 200 e

Картошечка жаренная 150г 150 e

Цветная капуста, жаренная в сухарях 150г 200 e

Овощи паровые 150г Овощная смесь с лучком 250 e

Овощи гриль 150г 200 e

Кофе



Эспрессо 200 e

Эспрессо Макиато 250 e

Американо 250 e

Каппучино 280 e

Кофе Латте 300 e

Кофе по-ирландски 400 e

Холодный кофе «Фраппе» 400 e

Чай

Черный

Эрл Грэй Черный чай с добавлением натурального масла бергамота насыщенный настой с натуральным

ароматом и цитрусовым вкусом бергамота
150 e

Ассам Крепкий черный чай из индийского штата Ассам янтарный настой с ароматом мелассы и

привкусом солода
150 e

Ассам с чабрецом Черный чай из Индии с добавлением чабреца 150 e

Зелёный

Цветок жасмина Зеленый чай с натуральными цветами жасмина. Настой с нежнейшим запахом жасмина,

оставляющий сладкое ароматное послевкусие
150 e

Чай зеленый 150 e

Чай из трав

Ромашка Чай из ромашки является, пожалуй, наиболее известным травяным чаем. Ромашку используют

для улучшения пищеварения и в качестве успокоительного средства
150 e

Травяная симфония Гармоничное сочетание целебных трав мелисса, мята, шалфей 150 e

Мятный чай Освежающий чай с отборными листьями мяты 150 e

Фруктовый чай

Ройбос ваниль Чай на основе ройбоса с добавлением освежающей ванильной ноты. Вкус ванили придает

пикантности и делает ярким аромат напитка
150 e

Ягодное наслаждение Фруктовый ярко-розовый напиток с потрясающим ароматом и вкусом смородины и летних ягод,

с легкой кислинкой
150 e

Заварной чай в чайничке

Черный чай



Ассам 0,5л Крепкий черный чай из индийского штата Ассам янтарный настой с ароматом мелассы и

привкусом солода
350 e

Английский завтрак, декофеинизированный 0,5л Смесь декофеинизированных чаев, имеющих насыщенный настой и крепость «Английского

завтрака». Ароматный напиток, подходит для любого времени суток
350 e

Эрл Грэй 0,5л Черный чай с добавлением натурального масла бергамота насыщенный настой с натуральным

ароматом и цитрусовым вкусом бергамота
350 e

Зеленый чай

Цветок жасмина 0,5л Зеленый чай с натуральными цветами жасмина. Настой с нежнейшим запахом жасмина,

оставляющий сладкое ароматное послевкусие
350 e

Восточная сенча 0,5л Восхитительный зеленый чай с лепестками душистых цветов розы, василька, подсолнуха,

кукурузы
350 e

Зеленый дракон 0,5л Редкий, насыщенный чай, скрученные листья которого по форме напоминают дракона 350 e

Моргентау 0,5л Эксклюзивная композиция Ronnefeldt из сенчи, цветов розы, василька и подсолнуха с ароматом

манго и цитрусовых
350 e

Фруктовый и травяной чай

Сочные ягоды 0,5л Восхитительный напиток из ягод ежевики, малины, винограда и гибискуса 350 e

Чай травяной 0,5л Из листьев смородины, цветков липы, ягод черники и листьев мяты 350 e

Имбирь и лимон 0,5л Полезный напиток из имбирного корня, лемонграсса и цедры лимона 350 e

Лесная фиеста 0,5л Травяная смесь, в которой сочетаются свежесть мяты и лимонной вербены с уникальным

индийским растением тулси, лесными ягодами и белым шоколадом
350 e

Безалкогольные напитки

Минеральная вода с газом, без газа 0,33л 150 e

Минеральная вода «Перрье» 0,33л 300 e

Минеральная вода «Эвиан» 0,33л 350 e

Минеральная вода «Виттель» 0,25л 350 e

Минеральная вода с газом «Сельтерская классик» 0,275л 300 e

Минеральная вода «Сельтерская натуральная» 0,275л 300 e

Минеральная вода «Аква Натия» 0,33л 300 e

Минеральная вода с газом «Феррарелле» 0,33л 300 e

Пепси-кола 0,25л 250 e

Миринда 0,25л 250 e

СевенАп 0,25л



250 e

Тоник 0,25л 250 e

Сок в ассортименте 200мл 150 e

Натуральные свежевыжатые соки

Грейпфрутовый сок 200мл 350 e

Яблочный сок 200мл 350 e

Апельсиновый сок 200мл 350 e

Лимонный сок 200мл 320 e

Грушевый сок 200мл 350 e

Морковный сок 200мл 350 e

Морковно-яблочно-свекольный сок 200мл 350 e

Морс клюквенный 200мл Клюква, брусника, ежевика, черная смородина 250 e

Аперитивы

Кампари 40мл 150 e

Кампари 1л 3750 e

Королевский кир 115мл 160 e

Портвейн Порто Трес Аркос Тони 60мл 180 e

Портвейн Порто Трес Аркос Тони 0,75л 2250 e

Мартини Бьянко 50мл 170 e

Мартини Бьянко 1л 3400 e

Мартини Экстра Драй 50мл 170 e

Мартини Экстра Драй 1л 3400 e

Мартини Россо 50мл 170 e

Мартини Россо 1л 3400 e

Коньяк

Бастион 50мл 220 e



Бастион 0,5л 2200 e

Бренди армянский «Арарат» 5 звездочек, выдержка 5 лет 50мл 200 e

Бренди армянский «Арарат» 5 звездочек, выдержка 5 лет 0,5л 2000 e

Камю ВС Элеганс 40мл 400 e

Камю ВС Элеганс 0,7л 7000 e

Камю ХО Элеганс 40мл 1400 e

Камю ХО Элеганс 0,7л 24500 e

Камю ХО Ил де Рэ 40мл 1600 e

Камю ХО Ил де Рэ 0,7л 28000 e

Мартель ВС 40мл 400 e

Мартель ВС 1л 10000 e

Мартель ВСОП 40мл 500 e

Мартель ВСОП 1л 12500 e

Хеннесси ВС 40мл 400 e

Хеннесси ВС 1л 10000 e

Хеннесси ВСOП 40мл 550 e

Хеннесси ВСOП 1л 13750 e

Хеннесси ХО 40мл 1400 e

Хеннесси ХО 0,7л 24500 e

Реми Мартен ХО 40мл 1100 e

Реми Мартен ХО 0,7л 19250 e

Реми Мартен ВС 40мл 400 e

Реми Мартен ВС 1л 10000 e

Кальвадос 40мл 250 e

Виски

Джонни Уокер Красная этикетка 40мл 200 e

Джонни Уокер Красная этикетка 1л



5000 e

Джонни Уокер Черная этикетка 40мл 350 e

Джонни Уокер Черная этикетка 1л 8750 e

Баллантайнс Файнест 40мл 200 e

Баллантайнс Файнест 0,75л 3750 e

Чивас Ригал 12 лет 40мл 400 e

Чивас Ригал 12 лет 1л 10000 e

Джемесон 40мл 200 e

Джемесон 0,7л 3500 e

Джин и ром

Гордонс 40мл 180 e

Гордонс 1л 4500 e

Бакарди светлый 40мл 200 e

Бакарди светлый 0,75л 3750 e

Бакарди темный 40мл 200 e

Бакарди темный 0,75л 3750 e

Бифитер 40мл 180 e

Бифитер 1л 4500 e

Шампанское

«Советское», шампанское игристое вино 0,750л 800 e

«Советское», шампанское игристое вино 0,150л 160 e

Моэт & Шандон брют Империал 0,750л 11000 e

Моэт & Шандон брют Империал 0,375л 5000 e

Игристое «Асти Мондоро» 0,750л 2500 e

Вдова Клико 0,750л 10000 e

Ликер



«Бейлис» 40мл 200 e

«Бейлис» 1л 5000 e

«Куантро» 40мл 280 e

«Куантро» 1л 7000 e

«Калуа», кофейный ликёр 40мл 200 e

«Калуа», кофейный лик 1л 5000 e

Йегермайстер 40мл 180 e

Йегермайстер 1л 4500 e

Бутылочное пиво

Карлсберг, безалкогольное 0,33л 150 e

Карлсберг 0,33л 150 e

Разливное пиво

Кроненбург 1664 0,5л 280 e

Кроненбург 1664 0,25л 140 e

Балтика 7 0,5л 200 e

Балтика 70,33л 150 e

Водка

Русский Стандарт 50мл 160 e

Русский Стандарт 100мл 320 e

Русский Стандарт 1л 3200 e

Русский Стандарт Платинум 50мл 180 e

Русский Стандарт Платинум 100мл 360 e

Русский Стандарт Платинум 1л 3600 e

Русский Стандарт Империя 50мл 250 e

Русский Стандарт Империя 100мл 500 e

Русский Стандарт Империя 1л 5000 e



Белуга Золотая линия 50мл 600 e

Белуга Золотая линия 100мл 1200 e

Белуга Золотая линия 0,75л 9000 e

Белуга 50мл 270 e

Белуга 100мл 540 e

Белуга 0,5л 2700 e

Белуга 1л 5400 e

Алтай 50мл 140 e

Алтай 100мл 280 e

Алтай 0,5л 1400 e

«Белое Золото» Кристалл 50мл 140 e

«Белое Золото» Кристалл 100мл 280 e

«Белое Золото» Кристалл 0,5л 1400 e

«Белое Золото» Премиум 50мл 160 e

«Белое Золото» Премиум 100мл 320 e

«Белое Золото» Премиум 0,5л 1600 e

Самогон Косогоров №5 50мл 160 e

Самогон Косогоров №5100мл 320 e

Самогон Косогоров №50,7л 2240 e

Абсолют 50мл 180 e

Абсолют 100мл 360 e

Абсолют 1л 3600 e

Руска Стронг 50мл 100 e

Руска Стронг 0,5л 1000 e

Текила

Эль Амо Бланко Премиум 50мл 300 e

Эль Амо Бланко Премиум 100л



600 e

Эль Амо Бланко Премиум 0,75л 4500 e

Эль Амо Репосадо Премиум 50мл 330 e

Эль Амо Репосадо Премиум 100мл 660 e

Эль Амо Репосадо Премиум 0,75л 4950 e

Граппа

Граппа 40мл 220 e

Граппа 0,7л 3850 e

Винная карта

Франция

Шабли

Шабли Домейн Сегино-Борде АОС 0,75л Вино бледного золотисто-желтого цвета с зеленоватыми отблесками. Яркое, светлое и

прозрачное. В аромате - нежные цветы, спелые фрукты персик, абрикос и цедра лимона, ноты

подлеска и сосновых почек. Вкус яркий, гармоничный, зрелый

5000 e

Кюве Гранье VDT, белое сухое 0,75л Вино обладает свежим цитрусовым ароматом, приятным вкусом с нотами лайма и освежающим

послевкусием. Прекрасно подойдёт на аперитив, сочетается с морепродуктами
1300 e

Бордо

Шато Латаст Ентре Дe Мер АОС 0,75л Вино соломенного цвета, с зеленоватым отливом. Цветочный свежий запах с нотками

цитрусовых. Свежее и изящное на вкус, прекрасно сбалансированное
3300 e

Дюк де Монсерэ Резерв дю Приоре AOC 2010, белое
сухое 0,75л

Вино цвета бледной соломы. Вино обладает фруктово-цветочным ароматом с приятным и

освежающим цитрусовым вкусом
1950 e

Лангедок-Руссильон

Пол Мас Верментино ИГП, Лангедок 0,75л Цвет вина соломенный с зеленоватым отливом. Аромат: объединение цветочных ароматов с

фруктовыми - персик, груша, с лёгкими нюансами лепестков роз. Вкус: сочный, полный, с

приятной деликатной кислотностью

3300 e

Пол Мас Верментино ИГП, Лангедок, белое сухое
0,75л

В вине объединение ароматов крыжовника, цитрусовых и самшита, во вкусе фруктовое и свежее

с хорошим долгим послевкусием. Гастрономия: аперитив, рыбные блюда, моллюски, овощные

салаты, спаржа

2100 e

Эльзас

Рислинг де Риквир Допф О Мулэн 0,375л Вино с нежным ароматом белых цветов, свежим вкусом с нотками цитрусовых 2400 e

Рислинг де Риквир Допф о Муля, белое сухое 0,75л Вино с нежным ароматом белых цветов, свежим вкусом с нотками цитрусовых 4500 e

Рислинг AOC Поль Бланк, сухое 0,75л Вино обладает насыщенным ароматом с оригинальной цветочной тенденцией. Вкус

сбалансированный, с легкой кислинкой, дополненной присутствием минералов. Во вкусе можно

почувствовать ноты цитрусовых, грейпфрута. Прекрасно сочетается с домашней птицей, рыбой

и морепродуктами

4800 e



Гевюрцтраминер AOC Поль Бланк, сухое 0,75л Вино красивого золотисто-желтого цвета, с ярким блеском. В аромате присутствуют ноты

фруктов и пряностей, но, несмотря на свою интенсивность, он остается приятным и элегантным.

Сочный благородный вкус сохраняет некоторую агрессивность и длительное ароматное

послевкусие. Подойдёт как аперитив, а также к пряным экзотическим блюдам

4800 e

Гевюрцтраминер AOC Поль Бланк, сухое 0,375л Вино красивого золотисто-желтого цвета, с ярким блеском. В аромате присутствуют ноты

фруктов и пряностей, но, несмотря на свою интенсивность, он остается приятным и элегантным.

Сочный благородный вкус сохраняет некоторую агрессивность и длительное ароматное

послевкусие. Подойдёт как аперитив, а также к пряным экзотическим блюдам

2400 e

Бургундия

Бургонь Жозеф Февле 0,75л Элегантное, тонкое, с деликатным цветочным ароматом 3600 e

Италия

Тоскана

Верментино ди Маремма IGT Венто Терре ди Таламо
2010, белое сухое 0,75л

Вкус свежий, яркий, с лёгкой пикантной остринкой и длительным цитрусово-сладким

послевкусием. Идеально в качестве аперитива
2210 e

Сицилия

Коста Аль Соле Инзолия, сухое, биологическое 0,75л Вино соломенного цвета с зеленоватыми оттенками, насыщенным фруктовым вкусом и

приятным длительным послевкусием. Подается к морепродуктам, овощным салатам и белому

мясу

2500 e

Монтальто Коллеционе ди Фамилья Вионьер,
полусухое 0,75л

Вино соломенного цвета с оливковым оттенком. В палитре вкуса сочетание зрелой дыни и

цукатов, сопровождаемое нотами манго, киви и жимолости. Природная кислотность

обеспечивает структурность и свежесть комплексной гаммы сладких тропических фруктов

3500 e

Пьемонт

Пьемонт Кортезе ДОК, сухое 0,75л Цвет вина светло-соломенный, с зеленоватым отливом и прекрасным блеском. Аромат: в основе

фруктовые ароматы зеленых яблок, зрелого грейпфрута и лайма в сопровождении ноток

жимолости и меда на нёбе. Вкус сопровождается освежающей кислотностью и минеральностью,

с яркими нотками цитрусовых

2700 e

Венето

Ле Поези Пино Гриджио IGT, Венето, сухое 0,75л Вино соломенно-желтого цвета. Аромат щедрый, хорошо сбалансированный, полон изящных

ноток экзотических фруктов, с известняковыми, цветочными и медовыми нюансами,

деликатным фруктово-минеральным вкусом

2500 e

Испания

Наварра

Принц де Виана Виура ДО, Наварра 0,75л Цвет вина ясный, соломенно-желтый с зеленоватым отливом. Аромат с нотами белых летних

цветов, крыжовника и цитрусовых, а также легкими экзотическими и травяными оттенками.

Вкус свежий, живой, с тонкой кислотностью и нотами цитрусовых

2500 e

Каталония

Оникс Классик Приорат ДОК, белое сухое 0,75л Элегантное вино золотистого цвета, аромат банана, яблока и персика. Вызревало в дубовых

бочках
2500 e

Блуме Вердехо DO Руэда Пагос дель Рей 2010, белое
сухое 0,75л

Вино светло-желтого цвета с зелеными отблесками. Вкус чистый, в нем угадываются оттенки

ананаса, манго, легкие ноты лимона
1950 e

Чили

Долина Касабланка



Вистамар Сепия Резерва Совиньон Блан, сухое 0,75л Цвет вина яркий, бледно-желтый, с оттенками зеленоватого. В аромате - нотки тропических

фруктов, грейпфрута, лайма и апельсина, с травяными и минеральными оттенками. Вкус:

цитрусовых и свежих белых луговых цветов, сочная кислотность и продолжительное,

обволакивающее окончание

2500 e

Вистамар Бриза Совиньон Блан, белое полусухое
0,15л

Цвет вина бледно-желтый, с зеленым оттенком. В аромате - тропические фрукты, грейпфрут,

зеленые яблоки и ананас, с нотами белых цветов. Вкус свежий и фруктовый, с хорошо

сбалансированной кислотностью и приятным послевкусием. Температура сервировки 10-12 C.

Блюда для сопровождения: нежирная рыба, морепродукты, зеленые салаты или в качестве

аперитива

240 e

Вистамар Бриза Совиньон Блан, белое полусухое
0,75л

Цвет вина бледно-желтый, с зеленым оттенком. В аромате - тропические фрукты, грейпфрут,

зеленые яблоки и ананас, с нотами белых цветов. Вкус свежий и фруктовый, с хорошо

сбалансированной кислотностью и приятным послевкусием. Температура сервировки 10-12 C.

Блюда для сопровождения: нежирная рыба, морепродукты, зеленые салаты или в качестве

аперитива

1200 e

Аргентина

Аргенто Селексьон Шардоне, сухое 0,75л Аромат наполнен нотками свежих тропических фруктов, что подчеркивается благодаря

частичной выдержке во французских дубовых бочках. Во вкусе присутствуют нотки белых

фруктов, меда и сладких специй, которые дополняются тонкой минеральностью и изящной

маслянистостью, приводя к изысканному округлому послевкусию

2500 e

США

Вудбридж Шардоне, полусухое 0,75л Вино бледно-золотистого цвета, обладает великолепной гаммой ароматов - отчетливо

чувствуется груша, зеленое яблоко, дыня и цитрусовые. Во вкусе проявляют себя пикантные

нотки специй. Прекрасно сочетается с рыбой, домашней птицей и сырами, включая «Бри» и

«Камамбер»

2600 e

Россия

Шато ле Гран Восток Земли Юга, белое сухое 0,15л Во вкусе вино открытое и живое, с минеральными ощущениями в начале и нотами экзотических

фруктов
240 e

Шато ле Гран Восток Земли Юга, белое сухое 0,75л Во вкусе вино открытое и живое, с минеральными ощущениями в начале и нотами экзотических

фруктов
1200 e

Шато ле Гран Восток Пино Алиготе Отборное, белое
сухое 0,15л

Цвет светло-соломенный с зелеными оттенками. В аромате простое и изящное, с тонами белых

цветов и легкими оттенками цитрусовых
240 e

Шато ле Гран Восток Пино Алиготе Отборное, белое
сухое 0,75л

Цвет светло-соломенный с зелеными оттенками. В аромате простое и изящное, с тонами белых

цветов и легкими оттенками цитрусовых
1200 e

Вина по бокалам

Белые вина

Россия

Шато ле Гран Восток Земли Юга 0,15л Во вкусе вино открытое и живое, с минеральными ощущениями в начале и нотами экзотических

фруктов
280 e

Шато ле Гран Восток Земли Юга 0,75л Во вкусе вино открытое и живое, с минеральными ощущениями в начале и нотами экзотических

фруктов
1400 e

Шато ле Гран Восток Пино Алиготе Отборное 0,15л Цвет светло-соломенный с зелеными оттенками. В аромате простое и изящное, с тонами белых

цветов и легкими оттенками цитрусовых
300 e

Шато ле Гран Восток Пино Алиготе Отборное 0,75л Цвет светло-соломенный с зелеными оттенками. В аромате простое и изящное, с тонами белых 1500 e



цветов и легкими оттенками цитрусовых

Шато ле Гран Восток Кюве Карсов 0,15л В вине доминируют цветочные и фруктовые тона белых фруктов с медовыми, сливочными и

ванильными оттенками
380 e

Шато ле Гран Восток Кюве Карсов 0,75л В вине доминируют цветочные и фруктовые тона белых фруктов с медовыми, сливочными и

ванильными оттенками
1900 e

Шато ле Гран Восток Королевский Дуб 0,15л Богатое золотистое вино с хорошим блеском и легкими зеленоватыми бликами. В букете тонких

ароматов белых цветов улавливаются фруктовые оттенки в сочетании с деликатными ароматами

дубовой древесины, ванили

500 e

Шато ле Гран Восток Королевский Дуб 0,75л Богатое золотистое вино с хорошим блеском и легкими зеленоватыми бликами. В букете тонких

ароматов белых цветов улавливаются фруктовые оттенки в сочетании с деликатными ароматами

дубовой древесины, ванили

2500 e

Чили

Вистамар Бриза Совиньон Блан, полусухое 0,15л Цвет вина светло соломенный с зеленоватым оттенком. В аромате присутствуют нотки

тропических фруктов и цитрусовых, на втором плане присутствуют белые цветы
300 e

Вистамар Бриза Совиньон Блан, полусухое 0,75л Цвет вина светло соломенный с зеленоватым оттенком. В аромате присутствуют нотки

тропических фруктов и цитрусовых, на втором плане присутствуют белые цветы
1500 e

ЮАР

Лайонз Хилл, полусладкое 0,15л Вино обладает чистым светло-золотистым цветом, изысканными цветочно-фруктовыми

ароматами и свежим ярким фруктовым вкусом с нотками мёда и тропических фруктов
300 e

Лайонз Хилл, полусладкое 0,75л Вино обладает чистым светло-золотистым цветом, изысканными цветочно-фруктовыми

ароматами и свежим ярким фруктовым вкусом с нотками мёда и тропических фруктов
1500 e

Красные вина

Россия

Шато ле Гран Восток Земли Юга 0,15л Обладает сбалансированным, бархатистым вкусом с ароматами красных свежих фруктов и

утонченными танинами
280 e

Шато ле Гран Восток Земли Юга 0,75л Обладает сбалансированным, бархатистым вкусом с ароматами красных свежих фруктов и

утонченными танинами
1400 e

Шато ле Гран Восток Кюве Карсов 0,15л Вкус сложный, гармоничный, с преобладающими тонами спелых фруктов и пряностей 380 e

Шато ле Гран Восток Кюве Карсов 0,75л Вкус сложный, гармоничный, с преобладающими тонами спелых фруктов и пряностей 1900 e

Шато ле Гран Восток Каберне Саперави 0,15л Ягоды для вина собраны вручную. Цвет насыщенный, рубиновый. Текстура с сафьяновыми

тонами. В послевкусии приятные оттенки черного перца
300 e

Шато ле Гран Восток Каберне Саперави 0,75л Ягоды для вина собраны вручную. Цвет насыщенный, рубиновый. Текстура с сафьяновыми

тонами. В послевкусии приятные оттенки черного перца
1500 e

Шато ле Гран Восток Королевский Дуб 0,15л Имеет глубокий рубиновый цвет, богатый благородный букет, в котором преобладают ароматы

черной смородины, чернослива с дымкой, ванили
500 e

Шато ле Гран Восток Королевский Дуб 0,75л Имеет глубокий рубиновый цвет, богатый благородный букет, в котором преобладают ароматы

черной смородины, чернослива с дымкой, ванили
2500 e

Чили

Центральная долина



Вистамар Бриза Карменер, полусухое 2012 0,15л Цвет вина интенсивный фиолетово-красный. Аромат сложный: это свежие красные и черные

фрукты, специи, кофе мокко и ваниль. Вкус интенсивный фруктовый с шелковистыми танинами

и гладким приятным окончанием

300 e

Вистамар Бриза Карменер, полусухое 2012 0,75л Цвет вина интенсивный фиолетово-красный. Аромат сложный: это свежие красные и черные

фрукты, специи, кофе мокко и ваниль. Вкус интенсивный фруктовый с шелковистыми танинами

и гладким приятным окончанием

1500 e

ЮАР

Лайонз Хилл, полусладкое 0,15л Вино темно-вишневого цвета с ароматом красных спелых фруктов, вкусовая гамма с доминантой

чернослива, черной смородины и лесных ягод
300 e

Лайонз Хилл, полусладкое 0,75л Вино темно-вишневого цвета с ароматом красных спелых фруктов, вкусовая гамма с доминантой

чернослива, черной смородины и лесных ягод
1500 e

Розовые вина

Испания

Лос Молинос Темпранильо ДО Вальдепеньяс 0,15л Вино ярко-розового цвета. В аромате - свежие красные ягоды клубника, смородина. Палитра

вкуса мягкая, приятная, с продолжительным послевкусием
300 e

Лос Молинос Темпранильо ДО Вальдепеньяс 0,75л Вино ярко-розового цвета. В аромате - свежие красные ягоды клубника, смородина. Палитра

вкуса мягкая, приятная, с продолжительным послевкусием
1500 e

Шампанское

Франция

Моэ & Шандон Брют Империал 0,75л Выдержка шампанского до трех лет, в результате чего напиток обретает высочайшее качество и

фирменный стиль – ноты трав, фруктов, специй, зрелый и свежий вкус
11000 e

Креман д`Альзас Георг Руп 0,75л Вино обладает искристым золотисто-соломенным цветом и великолепным перляжем из

крошечных пузырьков, напоминающих мусс. Аромат наполнен освежающими тонами зеленых

яблок и спелых абрикосов. Вкус приятный, великолепно сбалансированный, освежающие нотки

содержат сочные оттенки фруктов

3800 e

Игристые вина

Россия

Шампанское «Советское» 0,15л 160 e

Шампанское «Советское» 0,75л 800 e

Испания

Дон Лусиано брют, полусладкое 0,15л Свежее игристое вино светло-желтого цвета цвет с обильными пузырьками. Аромат: цитрусовые

и луговые цветы. Вкус: мягкий, с хорошим балансом кислотности и свежести
160 e

Дон Лусиано брют, полусладкое 0,75л Свежее игристое вино светло-желтого цвета цвет с обильными пузырьками. Аромат: цитрусовые

и луговые цветы. Вкус: мягкий, с хорошим балансом кислотности и свежести
800 e

Италия

Асти Мондоро 0,75л Обладает золотисто-лучистым цветом, сладким сбалансированным вкусом и насыщенным

фруктовым ароматом мускатного винограда, персика
2500 e

Асти Капетта 0,75л Вино золотисто-желтого цвета. Аромат - легкий, цветочно-фруктовый с нотками апельсиновых

цветов и меда. Вкус освежающий, умеренно сладкий, с преобладанием ароматов фруктов и ягод
1500 e



в послевкусии

Красные вина

Франция

Бордо

Шато Сен Симеон АОС Медок 0,75л Вино глубоко-рубинового цвета. Аромат фруктовый, с нотками вишни, малины, чёрной

смородины, легкими оттенками леса. Вкус насыщенный, танины чувствуются
3000 e

Шато Сен Симеон АОС Медок, красное сухое 0,75л Вино глубоко-рубинового цвета. Аромат фруктовый, с нотками вишни, малины, чёрной

смородины, приглушённо звучат оттенки леса. Вкус насыщенный, танины чувствуются, но вино

от этого только выигрывает. Впечатляюще долгое послевкусие. Рекомендации по кухне: в

качестве сопровождения мясных блюд: стейк, свиные рёбрышки, карпаччо, утиная грудка

2200 e

Шато Латаст Бордо Суперьор AOC, красное сухое
0,75л

Вино красивого ярко-красного цвета с ароматом красных ягод вишня, малина, черная смородина

и специй. Во рту - гибкое и изящное. Приятное послевкусие со зрелыми танинами.

Рекомендации по кухне: прекрасное сопровождение к горячим мясным закускам, паштетам,

колбаскам на гриле, мягким сырам

1950 e

Лангедок-Руссильон

Пол Мас Эстейт Пино Нуар ИГП, Лангедок 0,75л Вино имеет элегантный аромат: вишня, клубника, красная смородина с пряными нотками и

прикосновением мягкой ванили, полный вкус с бархатистыми, мягкими танинами. Гастрономия:

мясные блюда из баранины, телятины, свинины и дичи, а также сыры

3600 e

Пол Мас Эстейт Пино Нуар ИГП, Лангедок, красное
сухое 0,75л

Вино имеет элегантный аромат: вишня, клубника, красная смородина с пряными нотками и

прикосновением мягкой ванили, полный вкус с бархатистыми, мягкими танинами, гастрономия:

мясные блюда из баранины, телятины, свинины и дичи, а также сыры

2400 e

Италия

Тоскана

Рубентино Кьянти DOCG 0,75л Цвет вина ярко-рубиновый с гранатово-красным оттенком. Аромат: вино с благородным букетом

фруктов, цветочным ароматом, нотами вишни и фиалки. Вкус: фруктовый, хорошо

сбалансированный. Рекомендации по кухне: мясное жаркое, запеченное мясо, густые супы.

Сервировать при температуре:16-18 С

2500 e

Рубентино Санджовезе ди Тоскана, красное сухое
0,75л

Вино ярко-рубинового цвета. Аромат с хорошей начальной интенсивностью, с последующим

наступлением пряностей, вишни и цветов, особенно фиалки. На нёбе вино легко пьётся, готовое

и хорошо уравновешенное. Гастрономия: вино хорошо сочетается с супами, белым мясом и

средне-острыми сырами. Температура сервировки: 18 С

1300 e

Леонардо Кьянти Резерва DOCG 0,75л Цвет вина красный, с богатыми цветными полутонами и отчетливым фруктовым букетом в

аромате, где тон вишни смягчен нотками ванили и корицы. Вкус характеризуется пряными

нюансами и уравновешен прекрасным дубильным примечанием

4500 e

Леонардо Кьянти Резерва DOCG, красное сухое
0,75л

Цвет вина красный, с богатыми цветными полутонами и отчетливым фруктовым букетом в

аромате, где тон вишни смягчен нотками ванили и корицы. Вкус характеризуется пряными

нюансами и уравновешен прекрасным дубильным примечанием. Подходит к красному мясу,

блюдам, приготовленным на гриле, трюфелям, выдержанным сырам

2900 e

Россо Ди Монтальчино Арджиано 0,75л Вино ярко рубинового цвета, живое и фруктовое, выделяется своей хорошей структурой и

гармонией
4200 e

Пьмонт

Барбера д`Асти ДОКГ Чеппи Сторичи 0,75л Цвет вина глубокий, интенсивный, красно-рубиновый. Аромат - концентрированный,

фруктовый, уравновешенный нотками перца и специй. Вкус наполнен привлекательным ярким
4200 e



черносливом, чёрной смородиной. Вино с характером, при этом изящное и тонкое, танины

мягкие, дополнительно подчёркивают структуру вина

Барбера д`Асти ДОКГ Чеппи Сторичи, красное сухое
0,75л

Цвет вина глубокий, интенсивный, красно-рубиновый. Аромат - концентрированный,

фруктовый, уравновешенный нотками перца и специй. Вкус наполнен привлекательным ярким

черносливом, чёрной смородиной. Вино с характером, при этом изящное и тонкое, танины

мягкие, дополнительно подчёркивают структуру вина. Танины зрелые, что обеспечивает

приятное продолжительное окончание

3000 e

Венето

Ле Поези Вальполичелла Рипассо DOC 0,75л Это премиальное вино сочетает в себе сочную, красную ягоду и специи от Шираза с богатыми,

гладким характером черной смородины от Каберне Совиньона. Хороший баланс фруктовости и

тонких ароматов дерева

4200 e

Абруццо

Монтепульчано Палио DOC Абруццо, сухое 0,75л Красно-рубиновый цвет достигается более продолжительной мацерацией. Аромат сложный и

интенсивный, выражены ноты черешни, сливы и ежевики. Вкус насыщенный и округлый за счет

непродолжительной выдержки в дубовых бочках, танины мягкие, продолжительное послевкусие

3500 e

Монтепульчано Читра д’Абруццо DOC 2010, красное
сухое 0,75л

Красно-рубиновый цвет достигается более продолжительной мацерацией. Аромат сложный и

интенсивный, выражены ноты черешни, сливы и ежевики. Вкус насыщенный и округлый за счет

непродолжительной выдержки в дубовых бочках, танины мягкие, продолжительное

послевкусие. Гастрономия: паста с различными соусами, мясо жареное и на гриле, дичь, пряные

колбаски, выдержанные сыры. Сервировать при температуре 16-18 С

2600 e

Сицилия

Монтальто Неро д'Авола, полусухое 0,75л Вино темно-красного цвета. В букет входят ярко выраженные ноты черники, переходящие во

вкус лесных ягод
2500 e

Монтальто Коллеционе ди Фамилья Мерло,
полусухое 0,75л

Вино темно-красного цвета, почти черного с пурпурным оттенком. В букете сочетаются ноты

французского дуба, сбалансированные сливой, ежевикой и пряностями. Палитра полная и

насыщенная с темными фруктами и тонкими нотами танина

4000 e

Испания

Вальдепеньяс

Пата Негра Резерва ДО Вальдепеньяс 0,75л Цвет вина насыщенный бордовый с черепичными оттенками. В аромате: чернослив и

сухофрукты, нотки ванили, пряностей и специй, оттенки дерева и легкий дымок
3500 e

Риоха

Риоха Вега ДОКа Риоха, красное сухое 0,75л Выдержка в дубовых бочках. Цвет вина насыщенный темно-красный с кирпичным отблеском.

Аромат спелых ягод: вишня, малина, ежевика. Вкус: округлый, фруктовый, с нотками ванили и

пряностей. Температура сервировки 14-16 C. Вино прекрасно сочетается с мясными блюдами,

блюдами из риса, паштетами, колбасами, сырами

1950 e

Чили

Долина Касабланка

Вистамар Сепия Резерва Каберне Совиньон, сухое
0,75л

Цвет вина глубокий темно-красный с фиолетовым отблеском. Аромат спелых красных и черных

фруктов, ванили, специй, а также подлеска. Вкус: фруктовый, с нотками ириса и ванили, с

мягкими, элегантными, выразительными танинами, длинное, благородное послевкусие

2500 e

Вистамар Сепия Резерва Каберне Совиньон, красное
полусухое 0,75л

Цвет вина глубокий темно-красный с фиолетовым отблеском. Аромат спелых красных и черных

фруктов, ванили, специй, а также подлеска. Вкус: фруктовый, с нотками ириса и ванили, с

мягкими, элегантными, выразительными танинами, длинное, благородное послевкусие.

Температура сервировки 16-18 C. Блюда для сопровождения: блюда из дичи: кабан, оленина,

стейк, гриль

1950 e



Вистамар Бриза Карменер, красное полусухое 0,15л Цвет вина пурпурно-красный с фиолетовыми оттенками. В аромате - красные и черные фрукты,

специи, кофе мокко и деликатные нотки ванили. Вкус интенсивный фруктовый с шёлковистыми

танинами и гладким, приятным окружением. Температура сервировки 16-18 C. Блюда для

сопровождения: курица, ростбиф, бастурма из дичи, ветчина, паштеты, сыры

240 e

Вистамар Бриза Карменер, красное полусухое 0,75л Цвет вина пурпурно-красный с фиолетовыми оттенками. В аромате - красные и черные фрукты,

специи, кофе мокко и деликатные нотки ванили. Вкус интенсивный фруктовый с шёлковистыми

танинами и гладким, приятным окружением. Температура сервировки 16-18 C. Блюда для

сопровождения: курица, ростбиф, бастурма из дичи, ветчина, паштеты, сыры

1200 e

Аргентина

Аргенто Селексьон Мальбек, сухое 0,75л Глубокий красный цвет, богатый аромат спелых ягод: слива, спелая вишня, на который

накладываются нежные цветочные ноты фиалки
2500 e

Россия

Шато ле Гран Восток Земли Юга, красное сухое
0,15л

Обладает сбалансированным, бархатистым вкусом с ароматами красных свежих фруктов и

утонченными танинами
240 e

Шато ле Гран Восток Земли Юга, красное сухое
0,75л

Обладает сбалансированным, бархатистым вкусом с ароматами красных свежих фруктов и

утонченными танинами
1200 e

Шато ле Гран Восток Каберне Саперави, красное
сухое 0,15л

Ягоды для вина собраны вручную. Цвет насыщенный, рубиновый. Текстура с сафьяновыми

тонами. В послевкусии приятные оттенки черного перца
240 e

Шато ле Гран Восток Каберне Саперави, красное
сухое 0,75л

Ягоды для вина собраны вручную. Цвет насыщенный, рубиновый. Текстура с сафьяновыми

тонами. В послевкусии приятные оттенки черного перца
1200 e

Розовые вина

Клод Вал ИГП Лангедок Руссильон, розовое сухое
0,75л

Сорта винограда: Гренаш 50%, Сира 20%, Сенсо 30%. В аромате присутствуют тона вишни и

карамели, переходящие в нотки засахаренных фруктов. Вкус округлый и сбалансированный,

фруктовый, длительное послевкусие. Рекомендации по кухне: жареное мясо, салаты, паста

«Карбонара», мягкие сыры

1500 e

Розе д’ Анжу AOC «Престиж ле Террьяд» 2009,
белое полусухое 0,75л

Вино светло-розового искрящегося цвета с тонким ароматом вишни и розовых лепестков 1500 e

Портвейн

Порто Трес Аркос Тони 0,1л 300 e

Порто Трес Аркос Тони 0,75л 2250 e

Фонсека Руби 0,1л 350 e

Фонсека Руби 0,75л 2600 e


