ВИННАЯ
КАРТА

ВИНА ПО БОКАЛАМ
Festa la Vista

0,15 л

ФЕСТА ЛА ВИСТА | 149.Испания · белое сухое, алк. 11,0%
Вино светло-соломенного цвета, с ароматом белых цветов. Лёгкий свежий, фруктовый вкус. Рекомендуется к рыбным блюдам, белому мясу птицы, мягким сырам

Festa la Vista

0,15 л

ФЕСТА ЛА ВИСТА | 149.Испания · белое п/сладкое, алк. 10,5%
Вино соломенного цвета, с ароматом сладких цветов и южных фруктов, с мягким
вкусом. Рекомендуется к блюдам восточной кухни с кисло-сладкими соусами,
фруктовым десертам

Festa la Vista

0,15 л

ФЕСТА ЛА ВИСТА | 149.Испания · красное, сухое, алк. 11,0%
Вино цвета спелой вишни, с ароматом красных ягод и специй. Вкус чистый с
фруктово-пряными оттенками и приятной кислинкой в сухом послевкусии.Рекомендуется как сопровождение мясных блюд

Festa la Vista

0,15 л

ФЕСТА ЛА ВИСТА | 149.Испания · красное, п/сладкое, алк. 10,5%
Вино цвета тёмного рубина, в аромате доминируют ноты красных ягод, джема.
Вино привлекает мягким, сбалансированным вкусом с оттенками фруктово-ягодного джема, приятной сладостью и гармоничным послевкусием

Ronron

0,15 л

РОНРОН | 149.Франция, Бордо · белое, сухое, алк. 12%
Вино обладает приятным ароматом с легкими цветочными тонами. Вкус вина
свежий, с нюансами цветов и фруктов. Хорошо сочетается с рыбными блюдами,
белым мясом, птицей, сырами, закусками

Ronron

0,15 л

РОНРОН | 149.Франция, Бордо · белое, п/сладкое, алк. 12%
В аромате фруктовые ноты, в том числе нюансы цитрусовых. Сладковатый,
приятный, мягкий вкус вина дополнен тонкой фруктовой кислинкой. Подают в
качестве аперитива или к легким блюдам, закускам и фруктовым десертам

Ronron

0,15 л

РОНРОН | 149.Франция, Бордо · красное, сухое, алк. 11%
Вино демонстрирует выразительный аромат с доминирующими тонами черной
смородины, малины и вишни. Хорошо сочетается с жареным красным мясом,
сырами, закусками, пастой

Ronron

0,15 л

РОНРОН | 149.Франция, Бордо · красное, п/сладкое, алк. 10,5%
Вино отличается мягким, округлым вкусом и приятным ароматом с оттенками
красных фруктов. Великолепно сочетается с фруктами и десертам, гармонирует
с сырами и легкими мясными закусками

ИГРИСТЫЕ ВИНА
0,75 л

Frettino Dessert

ФРЕТТИНО ДЕСЕРТ | 899.Италия · белое, п/сладкое, алк. 9,5%
Игристое вино светло-желтого цвета с ароматом белых плодов и свежеподжаренных на сливочном масле тостов белого хлеба. Рекомендуется для аперитива, а также в сочетании с десертом

0,75 л

Frettino Brut

ФРЕТТИНО БРЮТ | 899.Италия · белое, брют, алк. 11%
Игристое вино нежного соломенного цвета, обладает свежим, гармоничным вкусом, тонким, нежным цветочным ароматом с яблочными нотками. Рекомендуется
подавать в сочетании с легкими закусками и морепродуктами.

Forget-Brimont Demi-Sec Premier Cru

0,75 л

ФОРЖЕ-БРИМОН ДЕМИ-СЕК ПРЕМЬЕ КРЮ | 4899.Франция, Шампань · белое, п/сухое, алк. 10%
Аромат богатый и яркий. Первая атака раскрывается оттенками мандарина и
абрикоса. Вкус щедрый и богатый, с тонкими фруктовыми нюансами и приятной
сластинкой. Хорошо сочетается с кисло-сладкими блюдами.

Forget-Brimont Brut Rose Premier Cru

0,75 л

ФОРЖЕ-БРИМОН БРЮТ РОЗЕ ПРЕМЬЕ КРЮ | 5199.Франция, Шампань · розовое, брют, алк. 10%
Очень свежий аромат с большим спектром красных фруктов и ягод, включая
шелковицу, малину и красную смородину. Сбалансированное послевкусие. Можно подавать с десертами из ягод или свежими фруктовыми супами.

0,75 л

Nuviana Brut Rosado, Cava DO

КАВА НУВИАНА РОСАДО DO | 1199.Испания, Каталония, Кава · розовое, брют, алк. 11,5%
Вкус вина фруктовый, с легкими танинами и свежим послевкусием. Аромат вина
наполнен тонами малины, красной смородины и цитрусовых фруктов. Вино идеально в качестве аперитива, в сочетании со свежими ягодами и фруктами.

РОЗОВЫЕ ВИНА
Tornberries Zinfandel Rose

ТОРНБЕРРИС ЗИНФАНДЕЛЬ РОЗЕ | 899.США, Калифорния · п/сухое, алк. 11,0%
Вино живого розового цвета, обладает нежным цветочно-фруктовым ароматом
с нотами клубники и арбуза, сбалансированной структурой и мягким фруктовым
вкусом. Прекрасно сочетается с салатами, дарами моря и курицей.

Conde Otiñano Rosado DO Navarra

0,75 л

КОНДЕ ОТИНАНО РОСАДО НАВАРРА DO | 899.Испания, Риоха · сладкое, алк. 6%

Яркий цвет красной смородины, с ароматом красных ягод и фруктов со сладко-ванильными нотами. Вкус освежающий, мягкий, с приятным ягодным послевкусием. Прекрасный аперитив, сочетается с овощными закусками и легкими
горячими блюдами, сырами.

Vinho Verde PAVÃO Rosé DOC

0,75 л

ВИНЬЮ ВЕРДЕ ПАВАО РОЗЕ DOC | 1199.Португалия · п/сухое, алк. 6%
В аромате тона цитрусовых, малины и клубники. Вкус мягкий, округлый, с деликатной кислотностью, нотами клубники и приятным послевкусием. Прекрасно
подойдет к дарам моря, легким закускам и блюдам, хорошо как аперитив.

БЕЛЫЕ ВИНА
Vinho Verde White Pavão Escolha DOC

0,75 л

ВИНЬЮ ВЕРДЕ ПАВАО ЭСКОЛЬЯ DOC | 1199.Португалия, Винью Верде · п/сухое, алк. 11%
Фруктовое, отлично сбалансированное, с легкой кислотностью, свежее, с оттенками зеленых яблок, спелых персиков, апельсинов и мандаринов. Прекрасно подойдет к дарам моря, легким закускам и блюдам, хорошо как аперитив.

Boccantino Catarratto Pinot Grigio Terre Siciliane

0,75 л

БОККАНТИНО КАТАРРАТТО ПИНО
ГРИДЖИО ТЕРРЕ СИЦИЛИАНЕ | 899.-

★

Италия, Сицилия · сухое, алк. 12,0%
Вино соломенного цвета, с золотистыми бликами. Вкус насыщенный, фруктовый, с длительным свежим послевкусием. Рекомендуется как аперитив.
Сочетается с морепродуктами, белым мясом, пастой и сырами.

Capriana Pinot Grigio

0,75 л

КАПРИАНИ ПИНО ГРИДЖИО РУБИКОНЕ | 899.Италия, Эмилия-Романья · п/сухое, алк. 11,5%
Освежающий аромат изобилует оттенками белых цветов и спелых фруктов.
Вкус мягкий, свежий, с яблочными, грушевыми и цитрусовыми нюансами.
Подойдет к блюдам из птицы, пасте, фруктам и сырам.

Gavi Mignanego DOCG

0,75 л

ГАВИ МИНЬЯНЕГО DOCG | 1499.Италия, Пьемонт, Гави · сухое, алк. 12,0%

Элегантное вино с гармоничным, освежающим вкусом, наполненным цветочными тонами и нюансами цитрусовых фруктов. Вино рекомендуется к подаче
в качестве аперитива, и как сопровождение легких блюд из птицы, рыбы,
морепродуктов, риса и овощей.

Portobello Pinot Grigio Delle Venezi

0,75 л

ПОРТОБЕЛЛО ПИНО ГРИДЖИО
ДЕЛЛЕ ВЕНЕЦИЯ DOC | 899.Италия, Венето · сухое, алк. 12,0%

Вино демонстрирует гладкий, приятный вкус зеленого яблока и грейпфрута.
Чистый, элегантный аромат вина раскрывается оттенками зеленой травы, цитрусовых, белых фруктов и минералов. Подается к легким блюдам из овощей,
даров моря, рыбы и птицы.

Portobello Pinot Grigio Delle Venezi

0,75 л

БОЛЛА ПИНО ГРИДЖИО ДЕЛЛЕ ВЕНЕЦИЯ DOC | 1199.Италия, Венето, Венеция · сухое, алк. 12,0%

Гармоничный, приятный вкус с фруктово-минеральными оттенками и живой
кислинкой в сдержанном послевкусии. Свежий, гармоничный аромат вина изобилует оттенками тропических фруктов, белых цветов и трав. Вино идеально
в качестве аперитива, хорошо сочетается с рыбой и белым мясом.

Portobello Chardonnay Terre Siciliane

0,75 л

ПОРТОБЕЛЛО ШАРДОНЕ ТЕРРЕ СИЦИЛИАНЕ IGT | 899.Италия, Сицилия · п/сладкое, алк. 12%

Вкус вина мягкий, легкий, сладковатый, с фруктово-цветочными нотами и
гармоничным послевкусием. Вино обладает свежим, изящным ароматом с
фруктовыми, минеральными и цветочными оттенками. Великолепно в качестве
аперитива, хорошо подходит к рыбным блюдам и морепродуктам.

Alsace Bestheim Classic Gewurztraminer

0,75 л

★

ЭЛЬЗАС БЕСТХАЙМ КЛАССИК
ГЕВЮРЦТРАМИНЕР | 2199.Франция, Эльзас · п/сухое, алк. 13,5%
Обладает необыкновенно сильным, насыщенным ароматом, в котором выделяются тона лепестков роз, личи, манго и пряностей. Идеально в сочетании с
твердыми сырами и фруктовыми десертами, а также в качестве аперитива.

Petit Chablis Roland Lavantureux

0,75 л

ПТИ ШАБЛИ РОЛАН ЛАВАНТЮРО | 2699.-

★

Франция, Бургундия, Пти Шабли · сухое, алк. 12,5%
В тонком аромате мякоти белых фруктов и цитрусовых присутствуют минеральные ноты. Вкус мягкий и удивительно свежий, живой и легкий. Рекомендуется
как аперитив. Сочетается с овощными салатами.

Chateau des Templiers Muscadet Sevre et Maine AOC Sur Lie

0,75 л

ШАТО ДЕ ТАМПЛИЕ МЮСКАДЕ
СЕВР Э МЭН СЮР ЛИ АОС | 1299.Франция, Долина Луары · сухое, алк. 12,0%

Вино интригует мягким, свежим вкусом с гладкой текстурой, фруктово-минеральными акцентами и живой кислинкой в сдержанном послевкусии. Вино
привлекает освежающим ароматом, сотканным из нот персика, минералов и
белых цветов. Подходит к блюдам из рыбы и свежим сырам.

Laroche Petit Chablis

0,75 л

ЛАРОШ ПТИ ШАБЛИ 2017 АОС | 2699.Франция, Бургундия · сухое, алк. 12,0%

Аромат свежий, с яркими нотами яблок, груш, цитрусовых. Во вкусе яркая
кислотность, которая гармонирует с оттенками меда, спелого яблока и лайма,
с долгим освежающим послевкусием. Гастрономическое сочетание: устрицы,
морепродукты.

БЕЛЫЕ ВИНА
Zebra Hills Chenin Blanc

0,75 л

ЗЕБРА ХИЛЛС ШЕНЕН БЛАН IGT | 1399.ЮАР, Паарл · сухое, алк. 13,0%

Вино обладает легким, свежим, фруктовым, мягким, гармоничным вкусом
с нотами минералов и цитрусовых. Игривый аромат вина наполнен чистыми
нотами цветов апельсинового дерева, цитрусовых и минералов. Вино хорошо
в сочетании с пастой, свининой, жареной рыбой и морепродуктами.

Chilano Sauvignon Blanc

0,75 л

ЧИЛАНО СОВИНЬОН БЛАН | 899.-

★

Чили, Центральная Долина · п/сладкое, алк. 12,5%
Вино светло-соломенного цвета, с ярким мускатным ароматом.
Во вкусе присутствуют оттенки экзотических фруктов. Хорошо подходит к
рыбе, птице и мягким сырам, а так же в качестве аперетива.

Una Delicia Sauvignon Blanc

0,75 л

УНА ДЕЛИСИЯ СОВИНЬОН БЛАН DO | 599.Чили, Центральная Долина · сухое, алк. 13,5%

Вкус вина легкий, гармоничный, свежий, с фруктово-минеральными акцентами
и утонченной кислинкой в сухом послевкусии. Освежающий аромат вина
наполнен тонами черносмородинового листа, минералов и весенних цветов.
Вино превосходно сочетается с морепродуктами, овощными салатами, сырами.

Mariposa Torrontes

0,75 л

МАРИПОСА ТОРРОНТЕС | 899.Аргентина, Сан-Хуан · сухое, алк. 13,0%

Аромат вина сразу же заявляет о свежести выразительными нотами полевых
трав, лайма, лимона, личи и грейпфрута. Вкус вина отличается приятной звенящей кислотностью, энергией и бодростью. Вино хорошо сочетается
с морепродуктами, пастой с белым соусом, белым мясом.

Lo Tengo Torrontes

0,75 л

ЛО ТЕНГО ТОРРОНТЕС 2017 | 1199.Аргентина, Мендоса · сухое, алк. 13,5%

В аромате раскрываются нотки груши, абрикоса и леденцов. Вкус чистый, с
цитрусовой кислотностью, тонами зеленого яблока, лайма и личи. Легкие минеральные и пряные нотки в послевкусии. Превосходный аперитив, подаётся к
рыбе, морепродуктам, и белому мясу.

The Y Series Riesling

0,75 л

УАЙ СЕРИЕЗ РИСЛИНГ 2017 | 1699.Австралия, Южная Австралия · сухое, алк. 12,0%

Ароматное вино с доминирующими нотами апельсиновых цветов, цедры лайма
и жасмина, тонами свежего ананаса и лаванды. Вкус обширный цитрусовый с
нотами лайма, красного грейпфрута и домашнего лимонада. Хорошо подойдет
к легким салатам из морепродуктов, овощей, рыбным блюдам.

Oxford Landing Chardonnay

0,75 л

ОКСФОРД ЛЭНДИНГ ШАРДОНЕ 2016 | 1499.Австралия, Южная Австралия · сухое, алк. 13,0%

Яркие ноты белых персиков, цитрусовых и мускатной дыни с оттенками нуги,
мускатного ореха и корицы. Нежная кремовая текстура, возникающая под воздействием постоянного перемешивания осадка. Чистое и четкое послевкусие с
выраженной минеральной кислотностью.

Butterfly Ridge Riesling Gewurztraminer

0,75 л

БАТТЕРФЛЯЙ РИДЖ РИСЛИНГ
ГЕВЮРЦТРАМИНЕР | 1199.Австралия, Южная Австралия · п/сухое, алк. 13,0%

Вино чарует мягким, свежим вкусом с легкими фруктово-цветочными акцентами и приятным, чуть сладковатым послевкусием. Обладает свежим, изящным
ароматом, сотканным из нот белых фруктов и весенних цветов. Хорошо сочетается с пряными блюдами, рыбой, также подается в качстве аперитива.

Alazani Valley White

0,75 л

АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА | 1399.Грузия, Кахетия · п/сладкое, алк. 12,0%

Чистый, свежий вкус с фруктовыми оттенками и приятной сладостью в гармоничном послевкусии. Выразительный аромат вина раскрывается оттенками
спелой груши и цитрусовых. Сочетается с морепродуктами, салатами, мясом
птицы, овощами, фруктами, мороженым, творожными десертами, суфле.

КРАСНЫЕ ВИНА
Tommasi Valpolicella 2017 DOC

0,75 л

ТОММАЗИ ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА 2017 DOC | 1799.Италия, Венето · сухое, алк. 12,0%
Вкус вина сбалансированный, нежный, с мягкими танинами, оттенками вишни
и красных фруктов. Хорошо сочетается с блюдами из макарон, белого мяса и
сырами.

Poggio Al Tufo Cabernet Sauvignon

0,75 л

ПОДЖИО АЛЬ ТУФО КАБЕРНЕ СОВИНЬОН | 1999.Италия, Тоскана · сухое, алк. 13,0%
Вкус с округлыми танинами, бархатистой текстурой и тонами спелых фруктов.
Гастрономическое сочетание: паста с красным мясом и соусом, блюда из белого и красного мяса, невыдержанные сыры.

Boccantino Montepulciano d’Abruzzo Riserva DOC

0,75 л

БОККАНТИНО МОНТЕПУЛЬЧАНО Д’АБРУЦЦО
РИЗЕРВА DOC | 1199
Италия, Абруццо · сухое, алк. 13,0%
Вино обладает мягким, фруктовым вкусом с приятными танинами и сбалансированной кислотностью в долгом послевкусии. Вино составит гармоничную
пару блюдам из красного мяса, стейкам и сырам.

Portobello Chianti DOCG

0,75 л

ПОРТОБЕЛЛО КЬЯНТИ DOCG | 899.Италия, Тоскана, Кьянти · сухое, алк. 12,0%
Мягкое вино с гармоничным вкусом, шелковистой текстурой и фруктовой
кислинкой в пряном послевкусии. Вино хорошо сочетается с мясом, барбекю,
пастой и зрелыми сырами.

Chateau Terre Blanche AOC

0,75 л

ШАТО ТЕРР БЛАНШ 2016 AOC | 1199.Франция, Бордо · сухое, алк. 14,0%
Открытый, выразительный букет красных ягод в аромате, с оттенком вишни.
Идеальное сочетание со стейками и широкой гаммой сыров.

Marques de Abadia Crianza

0,75 л

МАРКЕС ДЕ АБАДИА КРИАНСА | 1499.-

★

Испания, Риоха · сухое, алк. 13,0%
Цвет темной вишни с фиолетовыми бликами. Вкус ровный, полный, с активными танинами и длительным ягодным послевкусием. Рекомендуется сочетать с
мясными блюдами и твердыми сырами.

Protos Roble 2016 DO

0,75 л

ПРОТОС РОБЛЕ 2016 DO | 1899.Испания, Рибера дель Дуэро · сухое, алк. 14,0%
Приятная сочная кислотность умело сбалансирована мягкими танинами, тона
красных и черных ягод плавно дополняются легкими нотками специй в элегантном послевкусии. К вину подойдут мясные блюда, пасты, супы, рыба.

Escudo Rojo Cabernet Sauvignon

0,75 л

ЭСКУДО РОХО КАБЕРНЕ СОВИНЬОН 2016 | 1799.Чили, Долина Майпо · сухое, алк. 12,5%
Яркий и изящный аромат, с нотами черносмородинового ликера, спелых красных ягод и нежными перечными, табачными и лакричными оттенками. Во вкусе
слышны отчетливые ноты вишни, черной смородины и ежевики.

Una Delicia Carmenere DO

0,75 л

УНА ДЕЛИСИЯ КАРМЕНЕРЕ DO | 599.Чили, Центральная Долина · сухое, алк. 13,0%
Вино обладает гармоничным, фруктовым вкусом с нотами красных ягод и хорошим балансом. Прекрасно сочетается с мясными блюдами и сырами.

Chilano Cabernet Sauvignon

0,75 л

ЧИЛАНО КАБЕРНЕ СОВИНЬОН | 899.-

★

Чили, Центральная Долина · п/сладкое, алк. 12,5%
Вино обладает мягкой терпкостью и бархатистостью, с фруктовыми и шоколадными оттенками. Хорошо подходит к говядине, баранине, утке и острым сырам.

Pacifico Sur Cabernet Sauvignon Reserva

0,75 л

ПАСИФИКО СУР КАБЕРНЕ СОВИНЬОН | 899.Чили, Долина Курико · сухое, алк. 14,0%
Выделяется своей элегантностью в аромате: ноты вишни, спелые чёрные
ягоды, спелые фрукты, сухофрукты, ваниль, табачный лист, кофейное зерно.
Рекомендуется к острым мясным холодным закускам, мясным блюдам, дичи.

★

КРАСНЫЕ ВИНА
0,75 л

Hardys, «Tintara» Cabernet Sauvignon 2014

ХАРДИС ТИНТАРА КАБЕРНЕ СОВИНЬОН 2014 | 2499.Австралия, долина Макларен · сухое, алк. 14,0%

Сложный, богатый аромат из нот черной смородины, вишни, ежевики, пряных
специй, дуба и шоколада. Во вкусе слышны отчетливые ноты лакрицы, аниса,
шоколада и специй. Составит отличную пару с блюдами из красного мяса,
мясными закусками.

0,75 л

Waipara Hills Pinot Noir 2016

ВАИПАРА ХИЛЛС ПИНО НУАР 2016 | 1999.Новая Зеландия, Центральный Отаго · сухое, алк. 13,5%
Яркий аромат, наполненный нотами спелой темной вишни, дополненный
оттенками пряностей и горького шоколада. Во вкусе доминируют ноты спелых
сладких ягод. Идеально сочетается с говядиной и грибами.

0,75 л

Tornberries Zinfandel

ТОРНБЕРРИС ЗИНФАНДЕЛЬ | 899.США, Калифорния · сухое, алк. 14,0%
Обладает нежным цветочно-фруктовым ароматом с нотами клубники и арбуза,
сбалансированной структурой и мягким фруктовым вкусом. Прекрасно сочетается с острыми закусками, стейками и блюдами итальянской кухни.

0,75 л

Far & Near Pinotage

ФАР ЭНД НИАР ПИНОТАЖ 2016 | 1399.ЮАР, Стелленбош · сухое, алк. 13,5%
Аромат насыщен яркими тонами фруктов - малина, спелая вишня и оттенками
темного шоколада. Вино легкое и очень фруктовое. Подходит к салатам, закускам и разнообразным мясным блюдам.

0,75 л

Mariposa Malbec-Bonarda

МАРИПОСА МАЛЬБЕК-БОНАРДА | 899.Аргентина, Сан-Хуан · сухое, алк. 12,5%
Вино обладает чистым, сбалансированным вкусом с фруктовыми оттенками и
приятными танинами в сухом послевкусии. Хорошо сочетается с пастой, красным мясом и твердыми сырами.

0,75 л

Zebra Hills Soft Smooth Red IGT

ЗЕБРА ХИЛЛС СОФТ СМУФ РЕД IGT | 1199.ЮАР, Паарл · п/сладкое, алк. 14,0%
Вкус легкий, деликатный, с фруктовыми оттенками, мягкими танинами и сладковатым послевкусием. Можно употреблять в качестве аперитива, а также в
сочетании с пастой, сырами и фруктами.

Saperavi

0,75 л

САПЕРАВИ | 1299.Грузия, Кахетия · сухое, алк. 12,0%
Вкус вина мягкий, округлый, шелковистый, с фруктовыми тонами, приятной
кислинкой и сухим послевкусием. Вино подается к свинине и говядине, выдержанным сырам и сытным закускам.

Pirosmani

0,75 л

ПИРОСМАНИ | 1899.Грузия, Кахетия · п/сухое, алк. 12,0%
Вкус вина мягкий, приятный, с легкой сладостью, прекрасно оттененной нотами
сочных ягод. Вино подается к свинине и говядине, выдержанным сырам, и
сытным закускам.

Kindzmarauli

0,75 л

КИНДЗМАРАУЛИ | 1749.Грузия, Кахетия · п/сладкое, алк. 12,0%
Вкус вина с оттенками ежевичного джема, вишни и пряностей, плавно переходящими в долгое, сладковатое послевкусие. Вино составит отличную пару
пряным мясным блюдам, шоколадным пирожным и острым сырам.

Khvanchkara

0,75 л

ХВАНЧКАРА | 1999.Грузия, Кахетия · п/сладкое, алк. 11,0%
Восхитительное вино с мягким, округлым вкусом, украшенным нотами клубники и малины. Составит отличную пару пряным мясным блюдам, мясу, приготовленному на гриле, шоколадным пирожным и острым сырам.

Porto Ramos Pinto Ruby

ПОРТО РАМОШ ПИНТО РУБИ | 2499.Португалия · сухое, алк. 19,5%

0,75 л
★ портвейн

В аромате выделяются ноты спелой вишни, изюма, пиона, мяты, белого перца,
жженого сахара и древесной коры. Вкус объемный, изобилует фруктовыми
нотами, оттенками черного шоколада и карамели. Превосходный дижестив,
а так же дополнение к красным фруктам, десертам, сырам.

Начинай день с кофе,
заканчивай вином!

