
 

Винодельческая   область   Morava 
 

Грюнер Вельтлинер (Veltlínské zelené) 

Качественное вино позднего сбора / Зноемская подобласть, винодельческая станция 
«Ampelos», Врбовец 
Вино с ароматом фруктов с желтой мякотью и нектара цветущих деревьев и фруктовым 
вкусом с тонами белого перца. 

0,15/ 120 Крон чешских 

  

Вельшрислинг (Ryzlink vlašský) 

Вино белое /Вино с атрибутом кабинет / Зноемская подобласть, винодельческая 
станция «Ampelos», Врбовец 
Вино с цветочно-пряным ароматом и деликатным кремовым послевкусием. 
Это один из самых типичных и распространенных наших сортов. 

0,15 / 120 Крон чешских 

 

Совиньон (Sauvignon) 
Вино белое /Вино с атрибутом кабинет / Зноемская подобласть, винодельческая 
станция «Ampelos», Врбовец 
Вино с ароматом черной смородины и свежим лаймовым вкусом. Прекрасно 
сочетается с рыбными блюдами и морепродуктами.  

0,15 / 120 Крон чешских 
 

 
Modrý Portugal - «Синий Португал» 
Красное вино / Качественное вино из одного сорта винограда Зноемская подобласть, 
винодельческая станция «Ampelos», Врбовец 
Имеет гранатовый цвет, характерно своими нежнымиароматическими веществами. 
Речь идет о более легком вине с более низким содержанием кислот, легко пьется. 
Рекомендуем подавать к блюдам из макаронных изделий, а также к мясу 
домашней птицы. Это вино для длительного застолья с друзьями. 

0,15 / 120 Крон чешских 
 

Пино-нуар (Rulandské modré)  
Красное вино / Качественное вино из одного сорта винограда Зноемская подобласть, 
винодельческая станция «Ampelos», Врбовец 
Пино-нуар – старинный технический сорт винограда средне-позднего срока 
созревания, вероятно, происходящий из Бургундии. Вино с нежным ароматом лесных 
ягод и пикантным минеральным вкусом. 

0,2 / 120 Крон чешских 
 
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vinný_mošt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Réva_vinná
https://cs.wikipedia.org/wiki/Burgundsko


 
 
 

 
Bílé víno / Белое вино 
Rulandské šedé - Руландское серое 
Вино белое  - Провинциальный Моравский  вино / виноградарство Красивые горы 
Характеристика: 
Аромат минеральный, выразительный с оттенками жареной корки хлеба и фруктов. 
Вкус приятный, полный, с тонами меда, перги и сушеной груши. 
 0,75 / 580 Крон чешских 
 

Tramín červený - Трамин красный 
Вино белое /Bибор виноградa  / виноградарство Volaříк/ полусладкоe/область 
mikulovská    
Полный вкус с легким мускатным орехом сирень цветет, переходит в полный вкус 
экстракта. 
0,75 / 650 Крон чешских 
 

Sauvignon Blanc - «Савигнон» 
Вино белое /Вино с атрибутом-поздний сбор/ винодельческий населенный 
пункт Райстен/ трасса Над Несытем 
Сухой «Савигнон» с очень хорошо созревшим вкусом винограда. 
Происходит из виноградника над самым большим прудом Моравии 
– Несыт. Полный, ароматный, длительный вкус «Савигнон» с 
характером крыжовника. 
0,75 / 650 Крон чешских 
 

 
Ryzlink vlašský - «Рызлинк Влашский» 
Вино белое /Вино с атрибутом - поздний сбор/ винодельческий населенный 
пункт Райстен/ трасса Под Палавоу 
Сухой, нежный и очень минеральный «Влашский 
Рызлинк», вызревший в цистернах из нержавеющей стали. 
Минералогический состав и торжественность вина определяется 
составом почвы Палавы. Один из самых лучших «Влашских 
Рыхлинков», который благодаря своему качеству был включен в 
Народный салон вин. 
0,75 / 650,- Крон чешских 
 
 
 
 
 
 
 



Riesling 
Вино белое /Вино позднего сбора предикатное / винодельческий поселок Reisten 
/участок Валтице 
С ароматом сушеных абрикосов и цветов боярышника, очень сухое вино,  низкое 
содержание сахара соответствует содержанию кислот. Выразительная и приятная 
пряность рислингов с длительным минеральным послевкусием. У вина имеется 
исключительный потенциал для положительного развития в бутылках.   
0,75 / 650,- Крон чешских 
 
 

Chardonnay - «Шардоне» 
Вино белое /Вино с атрибутом –поздний сбор/ винодельческий населенный 
пункт Райстен/ трасса Валтицка 
Сухое хорошо созревшее Шардоне с прекрасным комплексным 
и экзотическим ароматом зеленых бананов и манго. Одно из 
самых лучших «Шардоне» в Моравии. Созревшее в цистернах из 
нержавеющей стали. 
0,75 / 650 Крон чешских 
 

Pinot Blanc 
Вино белое / Вино позднего сбора предикатное / виноградарство Reisten / участок 
Валтице 
Богатый цветочный элегантный аромат луговых цветов  и дикой розы, с медовым тоном 
предвосхищает полный, структурированный вкус с выразительной и совершенно 
исключительной соленой минеральностью и длительным послевкусием. У вина 
имеются предпосылки к длительной выдержке. Можно ожидать положительное 
развитие третичного букета созреванием в бутылке. 

0,75 / 650 Крон чешских 

 

 

Růžové víno / Розовое вино 
     

Блауфранкиш розе (Frankovka Rosé) 
Розовое вино кабинет / винодельческое хозяйство «Mádl» / Велкопавловицкая 
подобласть 
Свежее вино лососевого цвета с нежным фруктовым букетом лесных ягод. Подходит к 
слегка пряным мясным блюдам, птице, макаронам и нежным твердым сырам. 
                            0,15 / 130 Крон чешских                         0,75 /580 Крон чешских 

 
 
 
 
 
 
 



Clarissimo 
Розовое вино – Вино позднего сбора предикатное / виноградарство Reisten /участок 
Валтице 

Cuvée 50% Svatovavřinecké «Сватовавринецке», Pinot noir 20% x Merlot 20% 
переработано путем классической технологии прессования целых гроздей винограда. 
Цвет нежно клубничный, фруктовые тона гармонируют с  длительным и насыщенным 
вкусом с ароматом лесной малины. Вино своей свежестью и элегантностью создано 
для летних дней. 

0,75 / 590 Крон чешских 

 

 
Červené víno / Красное 
 

Андре (André) 

Красное вино позднего сбора / винодельческое хозяйство «Baloun» / винодельческая 
область Моравия, Велкопавловицкая подобласть, винодельческий город Вельке-
Павловице, виноградная плантация «Nadzahrady» 
Андрэ произведено в Больших Павлицих в результате скрещевания Франковки 
и Сватоварзжинского. Обладает интенсивным запахом, свежимы кислинками 
с оригинальным танином. Насыщенный букет, с араматом  миндаля 
0,75 / 650 Крон чешских 
 

Svatovavřinecké - «Сватовавржинецке» 
Красное вино / Вино позднего сбора предикатное /виноградарство Průša/ участок 
Novosedly 
Хорошо созрелые гроздья в аромате и букете создают очень оригинальные тона изюма, 
вишни и слив. Вкус вина комплексный, богатый засахаренными фруктами с приятным 
вкусом дубильных веществ и привкусом пряника в шоколаде. 
 0,75 / 680 Крон чешских 
 
 

Блауфранкиш (Frankovka) 

Вино позднего сбора / винодельческое хозяйство «Tanzberg» / винодельческая область 
Моравия, Микуловская подобласть / винодельческий город Микулов / виноградная 
плантация: Турольд 
Фруктовый аромат переспелых косточковых плодов отлично сочетается с нежными 
ванильно-пуншевыми тонами. Энергичное пряное, но бархатное вино с 
соответствующей огненностью, богатыми танинами и гармоничной структурой. 
Рекомендуется к голубым сырам, копченому мясу и молодой баранине. 
0,75 / 680 Крон чешских 
 

 

 

 

 



Pinot Noir Family Reserve (Пино-нуар) 

Вино позднего сбора, Barique / винодельческое хозяйство «Springer» / винодельческая 
область Моравия, Велкопавловицкая подобласть / винодельческий город: Боржетице / 
виноградная плантация: Чтврте 
Уроженец Бургундии, пино нуар – старинный сорт красного технического винограда. 
Уже в XIV веке документально было зафиксировано, что пино нуар является основой 
для приготовления бургундского вина. Кстати, «pinot noir» в переводе с французского – 
«черная шишка»; такое название сорт получил из-за формы маленьких, плотных 
гроздей, напоминающих шишки. Пино нуар – популярный и всемирно 
распространенный сорт винограда. Однако считается, что именно на родине, в 
Бургундии, он показывает свои лучшие свойства. Помимо Франции, его выращивают в 
Италии (под названием пино неро), Австрии и Германии (здесь он называется 
шпетбургундер) и регионах Нового Света. 
0,75 / 950 Крон чешских 
 

Мерло (Merlot) 

Вино из отборного винограда / винодельческое хозяйство «Springer» / винодельческая 
область Моравия, Велкопавловицкая подобласть / винодельческий город: Боржетице / 
виноградная плантация: Чтврте 
Тельное аристократическое вино, в аромате которого преобладает зрелый инжир, а во 
вкусе – чернослив. Интенсивный комплексный аромат черных ягод, пряностей и 
молотого кофе. 

0,75 / 690 Крон чешских 
 

N.e.r. 
Красное вино – кувée / регион Velkopavlovická / Coteuax Peluic, Velké Bílovice      
Кувéе из сортов Neronet и  Cabernet Moravia. Приятное модное вино. Типичный аромат 
для Cabernet Moravia. Запах вина упоминает чёрное фрукты, перец илакрицу. 
0,75 / 890 Крон чешских 

 
 
 

Francie - Франция 
 

Sauvignon „Luc Pirlet“  VdP d´Oc (Савигнон) 
Вино белое /Регион: Лангедок 
Вино светлого цвета с  золотисто-зеленым оттенком. Обладает ароматом с 
примечаниями  цитрусовых, мускатного ореха, минералов и  необычным для белых вин 
ароматом черной смородины. 
Очень свежий вкус. 
 Прекрасно в качестве аперитива, а также хорошо сочетается с рыбными блюдами на 
гриле и салатами. 
 
0,75 / 580 Крон чешских 
 



 

Petit Chablis - Louis Jadot 
Вино белое /Регион: Бургундия - Шабли 
Вино светло-зеленого цвета, очень свежее, чистый  виноград сорта шардоне. 
В аромате и вкусе вина чередуются цитрусовые с минеральными тонами. 
Прекрасно сочетается с морепродуктами, особенно с устрицами. 
 
0,75 / 950 Крон чешских 
 

Chablis 1er cru Fourchaume - Louis Jadot  
Вино белое /Регион: Бургундия - Шабли 
Нежно-золотистого цвета. С ароматом цветов, переходящим в аромат зрелых 
цитрусовых с ненавязчивыми оттенками ванили в послевкусии. 
По сравнению с ординарным  Шабли  более сложное  с округленным  финалом. 
Подается к морепродуктам и рыбным блюдам более сложного приготовления. 
 
0,75 / 1500 Крон чешских 
 

 
Gewürztraminer 
Белое вино / регион Alsace 
Свои истинные качества вина Гевюрцтраминер приобретают именно в Эльзасе. Вино 
золотистого цвета с интенсивным, удивительным ароматом, напоминающим смесь 
экзотических фруктов, роз, грейпфрутов и ананасов. Богатое, насыщенное, изысканное 
сухое вино со стойким пряным оттенком во вкусе, напоминающем мандарины. Вино 
хорошо сочетается с паштетами, пернатой дичью, раками, омарами, моллюсками, 
ароматическими соусами, копчёностями и, пожалуй, с местным деликатесом – 
зреющим изнутри сыром 
«Мюнстер».   
 
0,75 / 950Крон чешских 
 

 
Sancere Blanc 2015 AOC Cuveé Pierre Etienne „Joseph Mellot“ 
Вино белое /Регион: Долина Луары 
Относится к белым винам наивысшего качества из области Луары. Винодельческая 
усадьба «Жозеф Мелло» принадлежит семье Мелло с 1513 года. 
Вино совершенного светло-золотистого цвета. 
Приятный, зрелый  Совиньон с ароматом 
жареного миндаля, меда и цукат. Чистый, свежий вкус 
с  хорошей кислотностью, полной структурой и длинным финалом. 
Разлито в традиционные французские бутылки с глубоко вогнутым дном. 
Отлично сочетается с более сложными приготовлениями рыбных блюд, но и прекрасно 
само по себе. 
 
0,75 / 1 950 Крон чешских 



 
Syrah rosé „Luc Pirlet“  VdP d´Oc 
Розовое вино / Регион: Лангедок 
Вино как будто специально созданное для жаркого летнего дня, насыщенного  
рубинового цвета с  проблесками, 
букет с тонами малин и клубники. Нежный свежий вкус. 
Прекрасно в качестве аперитива или просто для освежения. 
 
0,75 / 580 Крон чешских 
 

 
Мерло - Les Barriques „Luc Pirlet“ VdP d´Oc 
Красное вино / Регион: Лангедок 
Элегантное вино глубокого гранатового цвета с проблесками, 
обладает ароматом с тонами ежевики, дуба и животности. 
 Имеет полное, сильное тело с прекрасным балансом. 
Вино хорошо сочетается с жареным на открытом огне мясом и сырами. 
 
0,75 / 600 Крон чешских 

 
Rasteau Cuvée "Tradition" 
Красное вино / регион: Cotes-du-Rhone 
Полное и ароматическое вино из менее известной апелляции 
Rasteau. Выразительный аромат, содержательный вкус . Характером приближается 
к винам «hateauneuf-du-Pape», но за неуверительную одну треть 
цены. 
0,75  / 750 Крон чешских 
 

Gigondas  Alain Jaume  "Terrasses de Montmirail"                      
Красное вино / регион: Chateauneuf-du-Pape - Rhone 
Alain Jaume "Terrasses de Montmirail"- полнотелое, насыщенное и гармоничное вино 
глубокого темно-гранатового цвета, щедро демонстрирующее пряный аромат с 
нюансами красных фруктов и приятными нотками дубовой бочки. Оно отличается 
богатым вкусом с мягкими округлыми танинами и продолжительным послевкусием. 
Для создания это элегантного вина используют классические для Gigondas AOC сорта 
Гренаш, Сира и Мурведр. Их урожай собирают вручную в несколько подходов, 
обусловленных степенью зрелости ягод. На винодельне виноград тщательно сортируют, 
отделяют от гребней, прессуют и подвергают ферментации в чанах из нержавеющей 
стали при строго контролируемом температурном режиме. Далее молодое вино 
переливают в большие бочки из французского дуба, где протекает последующая 
выдержка в течение 18-24 месяцев. 
Это элегантное вино рекомендуется подавать к рагу из дичи и нежного кролика, 
тушеному мясу по-провансальски, к сырам и блюдам из картофеля. 
0,75  / 1000 Kč 
 
 



Chateauneuf-du-Pape 2016 Alain Jaume „Les Origines“ 
Красное вино / регион: Chateauneuf-du-Pape - Rhone 
Легенда среди французских вин. Сорта Grenache 50%, Syrah20%, Mourvedre 30%. Вино 
выдерживалось 18 месяцев в высококачественных барик-бочках. Вино великолепного 
багряно-красного цвета. В аромате этого вина присутствует черная смородина, вишня, 
пряности, ваниль. Сильная и изящная структура вкуса с гармоничными танинами  
говорит о размере этого вина. Послевкусие – ароматные тона, предшествующие 
легкому прикосновению лакрицы и перца. 
Chateauneuf-du-Pape „Les Origines“ 93-95 баллов от Wine Spectator. 
 
0,75 / 1980 Крон чешских 
 
 

Santenay 2006 AOC „Bois de La Fée  „ Francois Martenot“ 
Красное вино / Регион: Бургундия 
100% Пино-Нуар глубокого карминного цвета. 
Аромат с примечаниями черешни в шоколаде и спелых слив. 
Имеет выраженный землистый вкус с легким тоном пряностей. 
Подходит к мягким сырам и домашней птице  более темного мясом. 
Вино имеет потенциал для многолетней выдержки. 
 
0,75 /1400,- Крон чешских 
 

 

Claude Dugat,Charmes-Chambertin 2011,Bourgogne Grand Cru 
Красное вино / Регион: Бургундия 

Урожай для создания великолепного вина Claude Dugat, Charmes-Chambertin Grand Cru 
рождается на небольшом винограднике площадью всего в 0,24 га. Собранные ягоды 
придают вину легкие морские оттенки в аромате и выразительную атласную фруктовую 
фактуру во вкусе. Это одно из лучших вин этого виноградника. Виноград сорта Пино 
Нуар, из которого изготавливается вино, измельчают и оставляют бродить в чанах с 
регулярным перемешиванием сусла дважды в день. Общее время ферментации 
составляет около двух недель, после чего сусло отстаивают и затем переливают в новые 
дубовые бочки. Вино выдерживается в течение 16-18 месяцев, затем разливается по 
бутылкам, где выдерживается еще некоторое время в погребах винного хозяйства. 

0,75 / 15.000,- Крон чешских 

 
Château Haut Grignon 2014 AOC Cru Bourgeois 
Красное вино / Регион: Бордо - Медок 
Каберне Совиньон 60%, Мерло 35% Petit Verdot 5% 
Вино пурпурного цвета с легким землистым оттенком, который во вкусе 
переходит в тон сладкой черешни. Общее приятное впечатление дополняют 
податливые танины. 
Подается к блюдам из красного мяса любого приготовления и к дичи. 
0,75 / 750 Крон чешских 
 



 

Chateau Bessan Segur 2012, Cru Bourgeois  
Красное вино/Район:Бордо- Médoc 
Элегантное красное вино Chateau Bessan Segur производится из винограда сортов 
Каберне Совиньон и Мерло с небольшим добавлением Пти Вердо и Мальбек, 
выращенного на собственных виноградниках Шато. Урожай собирается вручную с 35-
летних лоз и тщательно сортируется. Винификация сусла проходит при невысокой 
температуре в терморегулируемых емкостях. Для выдержки вина, которая длится 12 
месяцев, используются дубовые бочки. 
0,75 / 950,- Крон чешских 
 

 

Chateau Gazin 1998  
Красное вино/Район:Бордо-Pomerol 

Chateau Gazin — красное вино, мощное, с изящной структурой, богатым вкусом и 
великолепным ароматом. Один из лучших миллезимов, созданный только из 
винограда сорта Мерло. Вино обладает отличным потенциалом хранения: 15 лет и 
более. Его можно пить уже сейчас, но со временем оно полностью раскроется своей 
дивной красотой. Перед употреблением рекомендуется декантировать вино около двух 
часов, чтобы получить истинное наслаждение. Вкус-Вино демонстрирует насыщенный, 
полный, роскошный вкус с маслянистой текстурой, нотами красных и черных фруктов, 
дубовыми нюансами и округлыми танинами в продолжительном, сухом послевкусии. 

Аромат-Вино покоряет богатым, сложным вкусом, в котором, подобно симфонии, 
сплелись ноты черной смородины, ежевики, подлеска, камфоры, древесины и 
бальзама. Через время проявляются легкие нюансы белого шоколада и эспрессо. 

0,75 / 4.800,- Крон чешских 

 
 
Château Prieure Lichine   
Красное вино / регион: Margaux- Quatrieme Grand Cru Classe in 1855. 
ИнChateau Prieure-Lichine,  "настоящая секс-бомба из апелласьона Марго, окутанная 
шлейфом из весенних цветов, ягодно-фруктового конфитюра, графита и табака. 
Богатое, фруктовое и округлое, это вино — чистое откровение, которым можно 
наслаждаться и сейчас, и в течение ближайших 10-15 лет", — написал известный 
винный эксперт Роберт Паркер.Происхождение замка Chateau Prieure-Lichine восходит 
к шестнадцатому веку, когда монахи из бенедиктинского аббатства Vertheuil создали 
виноградник Prieure. Сначала основное внимание уделялось культивации сортов, а не 
производству вина. В 1951 году эти земли приобрел автор знаменитой "Всемирной 
Энциклопедии вина" Алексис Лишин. До 1999 года Шато принадлежало его сыну. 
Следующими владельцами стала семья Ballande, которая пригласила для работы 
всемирно известного энолога Мишеля Роллана. В Шато Прийёрэ-Лишин также 
производится второе вино "Cloitre de Prieure-Lichine" и сухое белое вино "Blanc de 
Prieure-Lichine". Все вина обладают исключительным вкусом. 
 

Год 1994 – 0,75 / 5.600,- Крон чешских 

Год 1996 - 0,75 /  3.200,- Крон чешских 



 
 

Chateau Canon 1997,Saint Emilion 1er Grand cru classé B 
Красное вино / Регион: Бордо - Сент-Эмилион 
Вино Chateau Canon, 1997 изготовлено из винограда сортов Мерло и Каберне Фран. 
Средний возраст лозы составляет 35 лет. После того, как виноград был собран, из него 
получили отменный сок, который прошел ферментацию в стальных чанах на 
протяжении 18-23 дней. Во время всего этого периода, в чанах поддерживалась 
определенная температура для достижения лучших характеристик вина. После 
ферментации вино поместили в бочки для выдержки в 14-18 месяцев. Затем его 
бутилировали и отправили в погреб. Сейчас вы смело можете насладиться этим 
элегантным вином, но также его можно сохранить в коллекции как минимум до 2017 
года.0,75 / 4500,- Крон чешских 

 

Chateau Figeac 1995 1er Grand Cru Classé 

Красное вино / Регион: Бордо - Сент-Эмилион 
СОРТА ВИНОГРАДА: Каберне Совиньон 35%, Каберне Фран 35%, Мерло 30%. 
ЦВЕТ: Вино обладает глубоким рубиновым цветом. 
АРОМАТ: Вино обладает богатым букетом, в котором взрывные ароматы зрелой черной 
смородины и сливы переплетаются с нотами сухих трав, кожи, земли и пряностей. 
ВКУС: Щедрый и выразительный, элегантный вкус вина выражен сочными нотами 
черной смородины, спелых темных фруктов и ягод, трав, специй, цветочными 
нюансами, шелковистыми танинами и живой кислотностью. Послевкусие сочное, с 
тонами дуба и минералов. 
 
0,75 / 6 500,- Крон чешских 

 
Chateau Cheval Blanc 1998 - Premier Grand Cru Classe A  
Шато Шваль Блан 1-й Гран Крю Классе A 
Красное вино / Регион: Бордо - Сент-Эмилион 
Шато Шеваль Блан входит в число самых лучших вин Бордо и имеет свой 
неповторимый стиль. Это одно из двух вин, наряду с Шато Озон, удостоенное звания 
Премьер Крю Класса А в Классификации вин Сент-Эмилиона 1855 года. Шато Шеваль 
Блан — вино с божественным телосложением. Все его компоненты — фруктовые ноты, 
насыщенность вкуса, шелковистая структура, бархатистые танины, бесконечное 
послевкусие и ослепляющие ароматы, — выстраиваются в невероятную гармонию. 
Среди великих вин, оно — одно из немногих, где наблюдается такое высокое 
содержание сорта Каберне Фран. Этот сорт достигает своего зенита на гравийно-
песчано-глинистой почве Шеваль Блана, которую подпирает пласт богатой железом 
породы, благодаря которой получается чрезвычайно зрелое, интенсивное и вязкое 
вино.Виноград для Шато Шеваль Блан собирают вручную, подвергая его двойной 
селекции. После этого следует алкогольная ферментация, которая проводится в чанах 
из нержавеющей стали и бетона, при этом виноград с разных участков ферментируют 
раздельно. Далее происходит прессование при помощи гидравлического пресса. После 
малолактической ферментации вино выдерживают в новых дубовых бочках в течение 
18 месяцев. Осветляют вино в бочках при помощи яичного белка. 



Шато Шеваль Блан считается одним из самых "постоянных" вин, поскольку оно не 
теряет вкуса ни в молодости, ни при продолжительной хранении. 
 
0,75 / 30.000 Крон чешских 
 

 

Chateau Haut Batailley 1995 

Красное вино / регион- Бордо - Pauillac  
Сухое вино глубокого темно-красного цвета Chateau Haut-Batailley получается из 
виртуозно подобранного сочетания виноградных сортов Каберне Совиньон, Пти Вердо 
и Мерло. Выдержка в больших бочках из каленого дуба позволяет вкусу и аромату вина 
созреть и приобрести глубину. Плотный и, одновременно, утонченный букет дарит 
обонянию прекрасные оттенки ванили и ягод черной смородины. Во вкусе также 
преобладают нотки темных ягод, оттеняемые нюансами кедра в продолжительном 
послевкусии. Высокое качества вина достигается за счет совершенно особого 
отношения к заготовке сырья и процессу винификации. Сбор винограда происходит 
вручную, ферментация производится в два этапа — в стальных и деревянных емкостях. 
Выдерживается вино 16-18 месяцев в бочках, половина которых — новые. Вино имеет 
хороший (около 10 лет) потенциал выдержки, перед подачей для лучшего раскрытия 
вино рекомендуется декантировать. 
 
 0,75 /  5000,- Крон чешских 
 

Chateau Mouton Rothschild 1998  
Красное вино / регион- Бордо - Pauillac  
Мутон Ротшильд относится к числу величайших шато в Бордо и, безусловно, является 
самой яркой звездой Пойяка, а его вина - одни из лучших в мире. Первым Ротшильдом, 
занявшимся виноделием всерьез, был барон Филипп, хотя поместье было куплено в 
1853 году еще его дедом Натаниэлем Ротшильдом. Именно барон Филипп первым 
опробовал большинство технологий, которые применяются сегодня всеми шато 
высшего класса.  
Вкус -Вино обладает богатым, плотным вкусом с элегантными, гармоничными 
танинами, с нотками тостов и подсушенного хлеба, смешанными с дикими ягодами 
(ежевикой, черникой). Сильный, энергичный финал, Аромат -Аромат вина открывается 
медленно, сначала показывая нотки свежих, мятых ягод черной смородины и 
вишни, смешанными с осторожными цветочными примечаниями фиалки и пиона. 
Более сложные ароматы появляются после того, как вино "подышит". Тогда в 
аромате улавливаются оттенки кожи, специй, ванили, графита. 
 
0,75 / 28.000,- Крон чешских 

 
 
 



 
 
Itálie Италия 
 

Pinot Grigio DOC Colterenzio (Пино Гриджио) 
Белое вино / Регион: Италия - Alto Adige 
Сухое вино с полным тонким вкусом, ненавязчивым ароматом фруктов и длительным 
завершением. Грозди собраны на высоколежащих виноградниках в окрестностях 
города Гирланд. Вино созревает в нержавеющих цистернах. 
 
0,75 / 790Крон чешских 

 
Chardonnay „Altkirch“ DOC Colterenzio (Шардоне) 
Белое вино / Регион: Италия - Alto Adige 
Ненавязчивое вино, с характерным для сорта ароматом экзотических фруктов с 
приятной кислинкой. 
 
0,75 / 690 Крон чешских 

 
Sauvignon „Prail“  DOC Colterenzio (Савигнон) 
Белое вино / Регион: Италия - Alto Adige 
Холодные, обрывистые и глинистые почвы Эппана придают вину Sauvignon 
изысканность и очаровательный аромат цветущей бузины, крыжовника и нежных трав. 
Это вино энергичное, решительное, великолепное. 
 
0,75 / 890 Крон чешских 

 
Soave Classico „San Michele“ DOC Ca Rugate (Соаве Классико) 
Белое вино / Регион: Италия - Veneto 
Сухое белое вино, приготовленное из сорта Garganega, виноградник „San Michele“.    
Искристое вино, с ароматом, напоминающим сладкие луговые цветы, травы, ромашки  
и нежный тимьян. Сухое приятное вино. 
 
0,75 / 680 Крон чешских 

 
Gavi di Gavi  DOCG Villa Sparina (Гави ди Гави) 
Белое вино / Регион: Италия – Piemonte 
Очень живое вино из сорта Cortese. Отличается ярким оттенком и богатым цветочным 
ароматом, с нежной ноткой персика. Полный и нежный вкус, очень нежный аромат. 
Отлично подходит к рыбе и плодам моря. Вино выдерживается в нержавеющих 
цистернах. 
 
0,75 / 950 Крон чешских 

 



 
Rosé Barbera „Montej“ DOC Villa Sparina (Розе Барбера) 
Розовое вино / Регион: Италия – Piemonte 
Молодое, свежее и приятное вино из сортов Barbera и Dolcetto. Вино выдерживается в 
нержавеющих цистернах. Очень приятное и несложное вино с собственным 
характером. 
 
0,75 / 650 Крон чешских 
 
 

Valpolicella „Rio Albo“ DOC Ca Rugate (Вальполичелла) 
Красное вино / Регион: Италия– Veneto 
Сухое свежее красное вино из сортов Corvina, Rondinella и Corvinone из виноградников 
в окрестностях города Crosarа. Вино выдерживается в нержавеющих цистернах и 
сохраняет приятную фруктовую свежесть, чистоту и аромат, напоминающий черную 
вишню. Вино отличается нежными дубильными веществами и более легким 
характером. 
 
0,75 / 680 Крон чешских 
 

Merlot  DOC Colterenzio (Мерло) 
Красное вино / Регион: Италия – Alto Adige 
Полное, выразительное вино с ароматом спелых красных плодов и пряностей. Сочное, 
округлое, приятное вино. 
 
0,75 / 680 Крон чешских 
 
 

St. Daniel Pinot Nero Riserva DOC (Пино Неро) 
Красное вино / Регион: Италия – Alto Adige 
Старые кусты виноградника Сан-Даниель в городе Сеттекверче, коммуна Терлано, 
каждый год дают урожай стабильного качества.  
Pinot Nero  характеризуется изящным ароматом малины, вишни и шоколада с 
изумительно нежными дубильными веществами.  Очень грациозное, глубокое и, 
прежде всего, изящное 
 
0,75 / 1180 Крон чешских 

 
Barbera di Monferrato „Montej“ DOC Villa Sparina (Россо Барбера) 
Красное вино / Регион: Италия – Piemonte 
Красное вино сорта Barbera, выразительно рубинного цвета с ароматом спелых 
гроздей. Фруктовое, округлое, очень приятное вино. Зреет - 80% в нержавеющих 
цистернах и 20% в барик-бочках. Очень приятное и успешное вино широкого 
использования. 
 
0,75 / 650 Крон чешских 



 
 

Chianti Classico  2016 DOCG Castello di Verrazzano (Кьянти Классико) 
Красное вино / Регион: Италия – Toscana 
Прессованное вино из сорта Sangiovese с небольшим добавлением (5%) Cannaiola. Вино 
выдерживается один год в больших бочках, затем в бутылках.  Традиционное Chianti 
Classico, полное, сбалансированное, сочное вино, с тонами черешни и пряностей.  
Отлично подходит к ветчине, сыру, печеному мясу и мясу-гриль. 
 
0,75 / 850 Крон чешских 
 

Brunello di Montalcino 2013 DOCG Lisini (Брунелло ди Монтальчино) 
Красное вино / Регион: Италия – Toscana 
Вино из сорта Sangiovese grosso (Brunello) из виноградника семьи Lisini. Ручной отбор 
гроздей, нежное прессование,  затем созревание свыше трех лет в больших бочках из 
славонского дуба. Вино отличается изумительным рубиновым цветом, который по мере 
выдержки переходит в оранжевый. Чрезвычайно изящный аромат с тонами мицелия 
гриба, красных фруктов с косточками, табака и фиалки. По вкусу это полное, 
гармоничное, сбалансированное вино, с длительным послевкусием. Классическое вино 
аристократического характера. 
 
0,75 / 2500 Крон чешских 
 

Sassicaia, Bolgheri DOC,Tenuta San Guido  
(Сассикайя, Болгери DOC, Тенута Сан-Гвидо) 
Красное вино / Регион: Италия – Toscana 
Название "Sassicaia" на тосканском диалекте означает "каменная земля". Sassicaia 
классифицируется как vino da tavola (столовое вино). 
Виноград: Каберне Совиньон, Каберне Фран Происхождение: зона Bolgheri Sassicaia 
DOC.Описание: Плотный рубиновый цвет. Очень элегантный стиль вина, с ароматами 
сухих трав, кедра, табачного дыма и сладкой красной и черной смородины. Средне- и 
полнотелое, с хорошо интегрированным дубом, немного пряными танинами и долгим 
послевкусием. Потенциал выдержки 20+ лет. 

Год 1999  - 0,75 / 30.000,- Крон чешских 

Год 1997 – 0,75 / 15.000,- Крон чешских 

 
 

Rakousko - Австрия 
 
HILLINGER Gelber Muskateller 
Вино соломенно-жёлтого цвета с зелёным оттенком. Во вкусе найдёте минимальные 
тона мушката, чёрной смородены,абрикоса. Во вкусе вино очень свеже- 
овощное,наполненое приятной вкусом кислотки.Gelber Muskateller 2012 Вам будет 
нравится. 
 
0,75 / 630,- Крон чешских 



 
HILLINGER Grüner Veltliner 
Самый известный сорт винограда между белыми винами.Во вкусе почувствуете 
екзотические фрукты.Во вкусе вино лёгкое, 
свежое - к сопровождению салатов,рыб и само по себе. 
  
 0,75 / 630,- Крон чешских 
 
 

Hillinger Pinot Noir terroir 2011 
Елегантность,совершенство,ноблестность- зто всё включает Pinot Noir. Ваша мысль 
будет согласна. Фруктовый вкус дополняет 
 нежность, лёгкость. Это всё подчёркивает созревание вина в дубовых бочках.Если 
существует синоним елегантности 
качества вина- это Pinot Noir 
 
0,75 / 1500,- Крон чешских 
 

Portugalsko - Португалия 
 

Quinta de Cidrô Chardonnay Reserva  
Белое вино / Регион: Португалия – Дуэро 
Свежий вкус и нежный аромат ванили, свежих фруктов, спелых персиков и абрикосов с 
оттенком дуба. Полное тело и длительное приятное послевкусие. Идеальное вино к 
рыбе, ракообразным и блюдам португальской кухни. Шесть месяцев созревания в 
новых бочках из португальского дуба.  
0,75 / 850 Крон чешских 

  

 

Quinta dos Aciprestes Douro DOC  
Интенсивный аромат изюма, слив и черешни. Выразительный аромат спелых фруктов 
на небе, отличная структура, приятный танин, полное тело и шоколадовость. Одно из 
самых красивых вин нашей коллекции в своей категории. Это вино способно достичь 
оценки около 90 баллов и обладает большим потенциалом. Прекрасно дополняет 
выразительные мясные блюда, дичь и сыры. Двенадцать месяцев созревания в бочках 
из французского и американского дуба Сорта: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz  
0,75 / 750 Крон чешских 
 

 
 
 



 
Španělsko - Испания 
 

Marqués de Thomares -  Crianza 
Красное вино / Регион: Риоха 
Темранильо 85%, Гарнача Тинта, Грасиано 15% 
Вино заманчивого, глубокого гранатового цвета с освежающим букетом с 
нотками красных фруктов и дуба. Сложный, интенсивный вкус с нежными танинами. 
Подходит к жареному и тушеному мясу, дичи и сырам. 
 
0,75 / 750 Крон чешских 
 

 
 
 
 
Rioja Gran Reserva 2011 „Viňa Imas“ Baron de Ley 
Красное вино / Регион: Испания – Rioja 
90% «Tempranillo» и 10% «Кабернет Савигнон». Созревает два 
года исключительно в новых барыках и 5 лет в бутылках, это 
придает замечательному «Gran Reservé» комплексный аромат 
ежевики, черешни, шоколада и обширное тело. При дегустации, 
организованной журналом „Feinschmecker“ вино «Gran Reserva 
Viňa Imas» заняло первое место между двести «Reserva»! 
0,75 / 1490 Крон чешских 
 
 
 

Kalifornie 
 

Chateau Ste Michelle – Chardonnay (Шардоне) 
Белое вино / Регион: Калифорния - Columbia  Valley 
Светлый, золотистый цвет и выразительный аромат тропических фруктов. Ьананы, 
ананас, цитрусовые фрукты, ваниль, дуб,сметана. В закругленном, нежном вкусе, 
соединяется с ароматоми представляет очень свежее вино. Универсальное 
барикованное 
«Шардоне», подается к пище и самостоятельно.В своем классе и по сравнению с 
другими калифорнийскимивинами на рынке определенно не разочарует. Классика 
из Калифорнии. 
 
0,75 / 730 Крон чешских 
 



Clarkson Estate –Zinfandel (Зинфандел) 

Красное вино / Регион: Калифорния - Napa Valley 
Интересный аромат созревших сладких фруктов,комбинированный с дикими 
душистыми травами, перцем и прикосновением животности. Фруктовый, слегка 
пряный, несложный и припоминающий клубничный джем вкус связан с 
ароматом. Мягкие дубильные вещества и аромат темных ягод в заключение. 
Классический представитель данного сорта.Опять же имеет универсальное 
использование с блюдами исамостоятельно. 
 
0.75 / 730 Крон чешских 
 
 
 

Chile- Чили 
 

Chardonnay - Errazuriz Estate (Шардоне) 
Белое вино / Регион: Чили – Долина Касабланки 
Очень красивое «Шардоне» из продукции виноградарство Еразурис которое своей 
свежестью отличается в сегодняшней большойшкале чилийских вин. Желтый, 
золотистый цвет с комплекснымароматом экзотических фруктов и нежной 
бархатистостью.Благодаря достаточному количеству кислот вор вкусе, действует 
очень свежим впечатлением, в средне полном теле имеется деликатно вмешанный тон 
ванили, аромат припоминает фрукты с щепоткой перца. Это свежее вино прекрасно 
сопровождаетморские рыбы. 
0,75 / 700 Крон чешских 
 
 

Carmenere (Карменер) 
Красное вино / Регион: Чили – Долина Касабланки 
Французский сорт Carmenère очень хорошо акклиматизировался  в Чили и в настоящее 
время часто называется  „чилийский Мерлот“. Это вино отличается темным 
интенсивным цветом и пряным характером с акцентом на черноплодные ягоды. 
Комплексный аромат сладких пряностей, фиников и табака.  На нёбе - полное, округлое 
с нежным танином в длительном послевкусии. Вино выдерживается несколько месяцев 
в бочках из американского дуба. 
 
0,75 /650 Крон чешских 
 

 
 
 
 



 
Argentina- Аргентина 
 

Domaine Bousquet – Chardonnay (Шардоне) 
Вино белое / Регион: Tupungato Valley 
Вино светло-золотистого цвета. 
Букет с приятными, легкими тонами цитрусовых и персика, которые во рту усиливаются 
тягучей полнотельностью. Имеет средне-длинное округление и очень приятно 
сбалансированную кислинку. 
0,75 / 650 Крон чешских 
 
 

Piedra Negra Malbec Reserva (Мальбек) 
Вино красное / Регион: Аргентина- Valle de Uco 
Вино темного цвета с фиолетовыми оттенками. В букете - красные фрукты, сливы и тон 
мармелада из черешни. Во рту сбалансированный вкус с шоколадными и ванильными 
примечаниями, свидетельствующими о созревании в дубовых бочках. 
0,75 / 730 Крон чешских 
 

 
JAR - Южно-Африканская Республика 
 

Sauvignon Blanc „Constantia“ Buitenverwachting - «Савигнон Blanc» 
Белое вино / Регион: Южно-Африканская Республика – «Coastal 
Савигнон» из гроздьев винограда из региона Constantia, в котором 
Holanďan Simon van Stel в 17 столетии первым начал u1082 ęультивированное 
выращивание виноградной лозы в Южной Африке. Этот «Савигнон 
Blanc» презентует прямолинейное, минеральное, сочное вино с нежным 
пряным отзвуком и считается самым лучшим в Африке! 
 
0,75 / 730 Крон чешских 
 

Kanonkop Pinotage 

Вино красное / Регион: Стелленбош 
Цвет Вино насыщенного рубиново-красного цвета. 
Вкус вина гармоничный, выразительный, плотный, с хорошим балансом, фруктовыми 
оттенками и продолжительным послевкусием. 
Аромат вина раскрывается оттенками спелых темных фруктов и пикантными нотами 
специй. 
Гастрономические сочетания Вино станет прекрасным сопровождением овощных 
салатов, пиццы, мясных блюд с пряным или острым соусом, десертов со свежими 
фруктами. 
0,75 / 1800 Крон чешских 



 

 
Nový Zéland- Новая Зеландия 
 

Sauvignon blanc Mount Riley (Савигнон) 
Белое вино / Регион – Новая Зеландия – Marlborough 
Изумительный фруктовый аромат и интенсивная разнообразность 
– это характерные признаки этого популярного «Савигнона». 
Букет, припоминающий крыжовник, китайскую черешню 
и другие тропические фрукты. Интенсивный аромат и вкус 
этого богатого вина поддерживается свежей кислотностью. 
Удивительно живой, свежий аромат и вкус позволяют отведать 
уже молодое вино. 
 
0,75 / 750 Крон чешских 
 
 
 
 


