


150

300

гибискус, шиповник, изюм, 
кусочки ежевики и клубники

60

100

190

100

190

100

190

100

80

70

130

130

130

150

150

150

150

150

55

120

120

120

120

120

120

100

110

145

100

120

215

180

145

130

145

145

170

180

170

240



ДЖИН
Бифитер

ВЕРМУТ
Чинзано

САУЗА сильвер

САУЗА золотая 300

ВЬЕХО ДЕ КАЛЬДАС 
тёмный

РОНРИКО сильвер

175

175

в ассортименте

в ассортименте

ШАМПАНСКОЕ

РОССИЙСКОЕ полусладкое

ПРОСЕКО ФОНТЕ
брют/белое

1200

ФРЕТТИНО
брют/белое 

ФРЕТТИНО
п/сл белое десерт.
Итальянское игристое вино с ароматом белых плодов 
и свежеподжаренных на сливочном масле тостов 
белого хлеба. Вкус легкий, свежий и понятный.

САНТО СТЕФАНО 
п/сл белое

840

540
240

205

215

300

100

150

150

150

205

250

250

250

190АПЕРОЛЬ

480

840

600

600

белое полусухое 

Butterfly Ridge
Баттерфляй Ридж

красное полусухое 
Вино тёмно-красного цвета 

с фиолетовыми тонами. В аромате 

сочетание чёрных ягод (шелковица, 

ежевика) и сладкого фруктового десерта. 

Во вкусе угадываются ягоды вишни, 

шелковицы и сливы. Вино с мягкими 

танинами и приятным ягодным 

послевкусием.  Рекомендуется 

к горячим мясным блюдам.     

Произведено из сортов винограда Рислинг, 

Гевюрцтраминер. Цвет вина «Баттерфляй Ридж 

Рислинг» светло-соломенный с зеленоватыми тонами. 

Цветочные ароматы переплетается 

с пряными нотами лепестков розы и специй. 

Вкус свежий, с длительным цитрусовым 

послевкусием. Рекомендуется к острым 

рыбным блюдам восточной кухни, 

морепродуктам, овощным салатам.         

1000

Baby Doll 
Sauvignon Blanc 
Marlborough
Бэби долл мальборо 
Савиньон блан
белое сухое 
Элегантное вино с яркой сортовой 
индивидуальностью и хорошим балансом.
Виноград с отдельных участков долины 
Аватере и Вайро. Долгая холодная 
ферментация в течение 4 недель.
Прямая и свежая ароматика с нюансами 
маракуйи и грейпфрута. Во вкусе сладкие 
фруктовые оттенки переплетаются с 
экспрессивной свежестью классического 
выражения сорта Совиньон Блан.

ВИНО / ЗЕЛАНДИЯ

2300

900

1800

Curicano 
Курикано 

Tutunjian Single 
Vineyard Cabernet 
Sauvignon
Тутунжан Сингл 
Виньярд Каберне
Совиньон 

Произведено из винограда сорта Шардоне. 
Вино бледно-золотистого цвета с 
зеленоватыми оттенками. Элегантный 
аромат с нотами полевых цветов, свеже-
скошенной травы, белой смородины и 
крыжовника. Лёгкий, освежающий вкус.
Превосходно сочетается с морепродуктами,
овощными салатами, сырами.

В аромате угадываются ноты листьев 
смородины, красных ягод. Вкус ягодный
с приятным послевкусием.

белое сухое

красное сухое

красное сухое

Вино характеризуется сочными тонами 
чёрных ягод (ежевика, черника), тонким 
ароматом табака, сухой древесины, 
жареного чёрного хлеба, специй, 
кофейных зёрен и минералов.



руб.

125 мл

ВИНО / ИСПАНИЯ

1750Palazzo Nobile 
Chianti
Палаццо Нобиле 
Кьянти
красное сухое 
Вино с ароматом тёмных ягод, 

«пьяной вишни» и древесных нот.

Вино хорошо сбалансировано и 

с легкими танинами.

5000La Lecciaia 
Brunello 
di Montalcino
Ла Леччайя Брунелло 
ди Монтальчино 
красное сухое 
Вино выдерживалось не менее 5 лет, 

букет насыщенный, с интенсивными

ароматами тёмных ягод, шоколада, 

пряных трав, табачного листа и 

смолистых нот.  Объёмный, гармоничный, 

слегка терпкий вкус с длительным 

ягодным послевкусием.

Chateauneuf-du-
Pape La Bernardine 
M.Chapoutier
Шатонёф-дю-
Пап ла Бернардин 
М. Шапутье

4000

1050Ladorier Bordeaux
Ладорье Бордо
белое сухое 
Классическое для белых вин из Бордо сочетание
сортов винограда совиньон блан и семильон. 
Легкое,ароматное и достаточно кислотное 
вино. Белое сухое вино «Ладорье Бордо» идеально
подходит к морепродуктам, блюдам из птицы
и мягким сырам.

красное сухое 
Классическое для красных вин из Бордо
сочетание сортов винограда мерло 
и каберне совиньон. Насыщенное во вкусе, 
отлично сбалансированное 
и питкое вино с ароматами красных 
ягод и фруктов. Красное сухое вино
«Ладорье Бордо» лучшее сопровождение 
к мясным блюдам и твердым сырам.
Рекомендуемая температура подачи 
вина «Ладорье ордо» 16-18º С.

790Videncia/
Casa Neri Viura Blanco
Виденсия/Каса Нери 
Виура Бланко
белое полусладкое
Вино бледно- соломенного цвета. 

С тонами скошенной травы 

и приятной кислинкой.

Рекомендуется в качестве аперитива 

к зеленым салатам и морепродуктам.

130

белое сухое

Вино бледно- соломенного цвета. 

С тонами скошенной травы 

и приятной кислинкой.

Рекомендуется в качестве аперитива 

к зеленым салатам и морепродуктам.

руб.

125 мл 790Videncia/
Casa Neri Tempranilo Tinto
Виденсия/Каса Нери 
Темпранильо Тинто

130

красное полусладкое
Вино яркого рубинового цвета. 

Обладает ароматом уваренных ягод, 

прекрасной структурой 

и сбалансированной сладостью.

красное сухое
Вино нарядного рубинового цвета. 

Обладает ярким ягодным ароматом.

Алазанская 
долина

1320

1320

1320

880

красное сухое 
Вино насыщенного красного цвета,

с ароматом лилии, вишневой косточки,

оттенками черной смородины. Во вкусе 

доминируют ноты ежевики, кизила, сливы.

белое сухое 
Вино светло-соломенного цвета

с золотистым блеском, в аромате

угадываются тропические фрукты,

цитрусовые, а также травяные

ноты. Вкус гармоничный, с нотами

тропических фруктов, цитрусов и дуба. 

Сортовой состав: 

50% Ркацители, 50% Мцване.

белое полусладкое 
Легкое летнее вино соломенного цвета 

с золотистым блеском, в аромате

и вкусе присутствуют ноты спелой

груши и цитрусовых. Вино обладает 

хорошим балансом сладости и 

кислотности. Сортовой состав: 

100% Ркацители.

красное полусладкое
Вино рубинового цвета, с ароматом 

спелых ягод: вишни, ежевики и

животными нотами. Вкус сочный, 

ягодный с приятной сладостью. 

Прекрасно сочетается с мясными 

закусками, вяленым окороком и 

сырным ассорти.

красное полусладкое
Выпускается в Грузии с 1942 года.

Изготавливается из винограда сорта 

Саперави - 100%, выращенного в

микрорайоне Киндзмараули Кварельского

района в Кахетии. Вино имеет 

насыщенный тёмно-рубиновый цвет, ярко

выраженные фруктовые и ягодные

ароматы и гармоничный, бархатным вкус,

повторяющий «нос» вина. Прекрасно

сочетается с различными мясными 

блюдами, дичью, фруктами и десертами. 

розовое полусладкое
Произведено из винограда сортов Гролло и 

Каберне Фран, выращенного на берегах Луары 

в аппелласьоне Розе д'Анжу АОС. Лёгкое 

бодрящее вино, обладающее прозрачным 

нежно-розовым цветом и свежими ароматами 

фруктов и красных ягод. 

Хорошо сбалансированный утонченный вкус 

позволяет вину прекрасно гармонировать как 

с холодными закусками, так и с блюдами из 

морепродуктов и сливочными сырами. 

Рекомендуется подавать охлажденным до 

температуры +8°С...+10°С.

Roséd'Anjou 
AnjouAOC
Розе д’Анжу

950

красное сухое 
Вино яркого фиолетового цвета.

Очаровательный вкус вина 

характеризуется мягкой текстурой, 

гибкими танинами, пряными нотами

лакрицы и разнообразными, 

развивающимися фруктовыми оттенками.

Сложный и тонкий аромат вина наполнен 

тонами черной смородины, сливы, кофе, 

черешни и вишни Морелло..

1750

ВИНО / ИТАЛИЯ

Pinot Grigio
Пино Гриджио
белое сухое 
Белое вино из винограда сорта Пино Гриджио, 

выращенного в долине Вальдадидже на 

границе Венето и Трентино. Обладает

нежным, элегантным ароматом с оттенками 

цветов и персика.Вкус свежий, гармоничный, 

с шелковистой текстурой, легкими 

фруктовыми и цветочными нотами, 

плавно переходящими в соблазнительное

послевкусие.



МАРТЕЛЬ VS

БЕЛУГА 

ХАНСКАЯ

ТУНДРА

ЦАРСКАЯ ЗОЛОТАЯ

145

ХАЙКОММИШИНЕР

ДЖЕМЕСОН

КИЛБЕГГАН

ДЖИМ БИМ

ДЖЕК ДЭНИЭЛ'С

MACALLAN "ДАБЛ КАСК" 
12 YEARS                       

135

240

240

240

315

700

350

408

150

200

АРМЯНСКИЙ 3*

АРМЯНСКИЙ 5*

Danielsen
&Krohn нефильтрованное

Danielsen
&Krohn Lager 

Karlstain Lager

 Ирландский Эль

ЦАРСКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ

1900

150

105

90

КУРВУАЗЬЕ VS 

STELLA  
ARTOIS 130

300

215

215

215

300

300

300

240

260

380

400

390

250

215

260

260

330

340



ДОСТАВКА БЛЮД

Официальный партнер ресторана “Хан Атлас” - сеть кафе “Фьюжн”

г. Балаково, Трнавская, 24, ТЦ “ГринХаус” 

тел. +7 (927) 225-00-00 
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