
Игристые вина
Cofama Celebrandum Brut Cava
Xarel.lo, Macabeo, Parellada [Catalonia/Spain] � 
Соломенно-желтый цвет с зелеными тонами. Тонкие постоянные пузыри. Яркая 
внешность. Мягкий стареющий аромат с признаками цветка, спелых фруктов и лимонной 
кислоты. Чрезвычайно живучий во рту компенсирован приятной элегантностью и 
равновесием. Послевкусие остаётся до белых плодов и некоторых признаков лимонной. 
Свежая, приятная, сбалансированная и тонкая барботажная структура.

 
 0,75L
€16,60

 0,15L
€3,90

Vigna Dogarina Prosecco Extra Dry
Glera (Prosecco) [Prosecco di Treviso/Italy] � 
Элегантное игристое вино с нежным ароматом акации, яблок и полевых цветов. 
Рекомендуем в качестве аперитива.

 
 0,75L
€18.50

 0,20L
€4.99

 0,15L
€4.20

Aimery Grand CuvÉe 1531 CrÉmant De Limoux Brut
Chardonnay, Chenin, Mauzac [Languedoc, France] � 
Изысканное игристое вино, изготовленное традиционным методом, в аромате 
чувствуются нюансы белых цветов, персика и цитрусовых.

 
 0,75L
€22,95

 0,15L
€5,25

Aimery Grand CuvÉe 1531 Cremant De Limoux RosÉ
Chardonnay, Chenin Blanc, Pinot Noir [Languedoc, France] � 
Элегантное и изысканное игристое вино, сделанное по традиционному методу 
из сортов винограда; 70% Chardonnay, 20% Chenin, 10% Pinot Noir. Вино обладает 
характерным красивым розовым цветом с устойчивыми пузирьками. В аромате 
присутствуют нюансы нектаринов, персиков и легких цитрусовых с нотками свеже 
испеченной бриош. Отлично сбалансирован вкус с приятным послевкусием.

  
 0,75L
€22,95

 0,15L
€5,25

Giordano rose extra dry
Spumante [Piedmont/Italy] � 
Элегантное и интенсивное вино ярко-розового цвета, свежий фруктовый аромат с 
намеками на розовый грейпфрут, малину, смородину и элегантную ноту шиповника. 
Сверчок состоит из мелких и стойких пузырей.

 
 0,75L
€20,65

 0,15L
€4,75

Riondo Ispritz
Prosecco, Aperol [Veneto/Italy]
Коктейль из игристого вина Prosecco и апероля. Освежающий апельсиновый вкус со 
сладковато-горьковатыми нюансaми.

  
 0,75L
€17,99

 0,15L
€4,15  � 

Bellini винный коктейль
Prosecco, сок белых персиков [Veneto/Italy] � 
Коктейль состоит из игристого вина Prosecco и натурального сока белых персиков, 
создавая отличный баланс между пьянящим ароматом персиков и освежающим 
вкусом.

 
 0,75L
€18,25

 0,20L
€4.90

Карта вин
Указанный в меню год вина может отличаться от указанного на бутылке!



КАРТА ВИН
Указанный в меню год вина может отличаться от указанного на бутылке!

Шампанское
Lallier Cuvee Brut
Pinot Noir, Chardonnay [Champagne/France] � 
Роскошное и утончённое шампанское. Выразительный аромат спелой груши, белого 
персика и лёгкие ноты мёда из акации, во вкусе чувствуются ноты миндаля, тонкие и 
устойчивые пузырьки.

 
 0,75L
€43,95

 0,375L
€27.30

 0,10L
€6.75

Forget Brimont Rose
Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay,  [Champagne/France] � 
Изысканное и деликатное розовое шампанское с элегантным букетом запаха, 
открывающего воздушные ноты ежевики, малины и смородины. Шампанское имеет 
освежающий и отменно сбалансированный вкус. Forget-Brimont – это семейная 
винодельня, в которой утонченное создание шампанского совершенствуется уже в 
6-ом поколении.

 
 0,75L
€40,95

 0,10L
€6.50

Белые вина
Hess Chardonnay
Chardonnay [California/U.S.A.] � 
Качественное белое вино на 100% из винограда сорта Chardonnay. Вино обладает 
ароматом зеленого яблока, дыни, ванили и груши, во вкусе прослеживаются нюансы 
тропических фруктов, ананаса и манго.

 
 0,75L
€23,95

 0,25L
€9,25

 0,15L
€5,60

Bürgerspital Silvaner Trocken
Silvaner [Franken/Germany] � 
Белое немецкое вино с легким и свежим ароматом белого ириса и с тонким 
минеральным оттенком во вкусе.

 
 0,75L
€21,50

 0,25L
€8,30

 0,15L
€4.95

Kesselstatt Sommerpalais Riesling
Riesling [Mosel/Germany] � 
Ароматное и освежающее белое вино, обладающее утонченным балансом и богатым 
букетом с нотками персика и экзотических фруктов. Вкус вина гармоничный и приятно 
сбалансированный. Reichsgraf von Kesselstatt является винодельней с 650-летними 
традициями.

 
 0,75L
€21,95

 0,25L
€8,45

 0,15L
€5,10

KingFisher SAuvignon Blanc
Sauvignon Blanc [Malborough/New Zealand] � 
Выразительное и освежающее белое вино с характерным оттенком тропических 
фруктов, свежескошенной травы и крыжовника во вкусе и аромате и с ярким долгим 
послевкусием.

 
 0,75L
€20,95

 0,25L
€8,10

 0,15L
€4.90

Weingut Gmeinböck GV Muschelkalk
Grüner Veltliner [Weinviertel/Austria] � 
Элегантное сухое белое вино 100% из сорта винограда Grüner Veltliner. Вино обладает 
очаровательным ароматом и структурой, зеленовато-желтым оттенком и фруктовой 
свежестью и деликатным ароматом специй.

 
 0,75L
€17,50

 0,25L
€6,75

 0,15L
€4,10

Bыбирай вино в магазине –  
наслаждайся им в баре!

Выбирай любое вино из 900 предложенных в магазине 
Vīna Studija и можешь наслаждаться им в баре, где мы 
его подадим с графином свежей воды.
Цена услуги: Eur 7,00, графин с водой – бесплатно.



Natalino Gavi La Caplana
Cortese [Piedmont/Italy] � 
Ароматное и приятное легкое белое вино с нюансами запаха дыни и зеленых яблок. 
Вино имеет свежий, хрустящий, хорошо сбалансированный вкус с нотами минералов 
в заключении вкуса. Вдохновением для создания этикетки послужили женские 
портреты известного итальянского художника Амедео Модильяни.

 
 0,75L
€17,95

 0,25L
€6,90

 0,15L
€4,15

Le Arche Pinot Grigio Garganega
Garganega, Pinot Grigio [Veneto/Italy] � 
Выразительное и ароматичное белое вино. В букете вина присутствуют нежные 
нюансы свежих летних цветов и сладкого миндаля. Вкус отлично сбалансированый, 
свежий и хрустящий.

 
 0,75L
€14,95

 0,25L
€6,20

 0,15L
€4,00

Taranis Albarino D.O. Rias Baixas
Albariño [Rias Baixas/Spain] � 
Соломенно-желтый цвет предлагает зеленые вспышки. На носу имеет высокую 
интенсивность, очень фруктовый (каменные плоды) и цветочный. На нёбе он выглядит 
как чистое вино, тонкое и глицеридное, мощное, но с хорошо интегрированной 
кислотностью. Имеет хорошую структуру и маслянистость.

 
 0,75L
21,70

 0,25L
€8,30

 0,15L
€5,00

Domaine Roland Lavantureaux Chablis
Chardonnay [Chablis/France] � 
Свежее и элегантное белое вино, букет полон нюансов зеленого яблока, лайма, 
цветов акации и нежных луговых цветов. Вкус минеральный со стойким и приятным 
послевкусием цитрусовых. Семейная винодельня Domaine Roland Lavantureaux 
известна своими высококачественными винами Chablis, изготовленными из винограда 
шардоне, выращенного на виноградниках Premier и Grand Cru.

 
 0,75L
€29,95

 0,25L
€11,55

 0,15L
€6.95

Розовые вина
Donatien Bahuaud Les Faluns Rosé d'Anjou
Gamay, Grolleau, Pineau d Àunis [Loire/France] � 
Сухое розовое вино долины Луар из винограда Gamay, Grolleau, Pineau d Àunis, со 
вкусом свежей клубники. Это вино отражает типичную почву региона Анжу, богатую 
минеральными фоссилиями.

 
 0,75L
€21,15

 0,25L
€8,25

 0,15L
€4.95

Boutinot Les Cerisiers Côtes du Rhône Rosé
Syrah, Grenache, Cinsault [Rhone/France] � 
Легкое и гармоничное розовое вино, созданное из сортов винограда Grenache Noir, 
Syrah, Cinsault. В букете вина присутствуют нюансы красных ягод и шиповника. Вкус 
хорошо сбалансирован с приятной текстурой.

 
 0,75L
€17,95

 0,25L
€6,90

 0,15L
€4,15

Chateau Beaulieu Cuvée Alexandre Rose
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Grenache, Shiraz/Syrah [Provence/France] � 
Бледно-розовый цвет, с большим ассортиментом ароматов, в котором преобладают 
намеки на персик, розу, клубнику и цитрусовые. Сбалансированный уровень алкоголя 
позволяет свежести и деликатности ароматов просвечивать. Вино имеет элегантную 
структуру и некоторую минеральность.

 
 0,75L
€23,75

 0,25L
€9,10

 0,15L
€5,45

КАРТА ВИН
Указанный в меню год вина может отличаться от указанного на бутылке!



КАРТА ВИН
Указанный в меню год вина может отличаться от указанного на бутылке!

Красные вина
Matsu El Picaro
Tempranillo [Toro/Spain] � 
Высококачественное красное вино, для которого виноград собирают руками с 
90-летних, биологически выращенных виноградников. В букете его запаха чувствуются 
нюансы ежевики и черники. Вино имеет элегантный и приятно минеральный вкус с 
шелковистыми танинами и устойчивым послевкусием.

 
 0,75L
€18,50

 0,25L
€7,20

 0,15L
€4,35

Clos de Lom Garnacha
Garnacha [Valencia/Spain] � 
Это вино по вкусу высокоинтенсивное, сложное, нос интенсивный, с намеками на 
черные фрукты, рыжую смородину, малину, черничное варенье, бальзамические ноты 
и тонкие тосты. Вкус интенсивный, мясистый, вкусный и очень фруктовый, с намеками 
на хорошо интегрированный спелый танин, шелковистый с большой кислотностью и 
очень хороший финал.

 
 0,75L
€24,30

 0,25L
€9,30

 0,15L
€5,60

Lornano Chianti Classico
Sangiovese [Chianti Classico/Italy] � 
Красное вино высокого качества, которое 12 месяцев выдерживалось во французских 
дубовых бочках и 6 месяцев созревало в бутылках. В аромате вина чувствуются спелые 
красные фрукты, слива, вишня и деликатные дикорастущие ароматические травы. У вина 
свежий, сочный вкус с шелковистыми танинами и устойчивым, приятным послевкусием. 
Lornano – семейная винодельня, которая производит Chianti Classico с 1904 года.

 
 0,75L
€23,10

 0,25L
€8,95

 0,15L
€5.40

Nittardi Ad Astra
Cabernet, Merlot, Syrah, Sangiovese [Tuscany/Italy] � 
Ароматное красное вино, в букете его запаха чувствуются нюансы сливы, вишни, 
темного шоколада и легкой лакрицы. Вино имеет богатый, отлично сбалансированный 
вкус с устойчивым и элегантным послевкусием. В 16-ом веке Nittardi Villa и 
виноградники принадлежали всемирно известному художнику Микеланджело..

 
 0,75L
€30,50

 0,25L
€11,80

 0,15L
€7,10

Ripa Di Sotto Primitivo
Primtivo [Puglia/Italy] � 
Итальянское вино из сорта Primitivo с богатым букетом ароматов сливы, спелой 
клубники и черной вишни. Вкус гармоничен и сбалансирован с сладкими и сочными 
танинами. Вино отлично дополнит жаркое, тушеное мясо и твердые, выдержанные 
сыры.

 
 0,75L
€23,50

 0,25L
€9,10

 0,15L
€5.50

Chateau Grand Renom AOC Bordeaux
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot [Bordeaux/France] � 
Элегантное и богатое красное вино с ароматом спелой вишни и красных ягод. 
Вкус вина великолепно сбалансирован, с бархатистыми танинами и устойчивым 
послевкусием. Chateau Grand Renom вино рекомендованное наиболее влиятельным 
конкурсом вин в мире Decanter World Wine Awards.

 
 0,75L
€21,75

 0,25L
€8,45

 0,15L
€5,10

Bыбирай вино в магазине –  
наслаждайся им в баре!

Выбирай любое вино из 900 предложенных в магазине 
Vīna Studija и можешь наслаждаться им в баре, где мы 
его подадим с графином свежей воды.
Цена услуги: Eur 7,00, графин с водой – бесплатно.



Boutinot Les Coteaux Schisteux SÉguret
Grenache Noir, Syrah [Rhone/France] � 
Элегантное, сбалансированное красное вино, изготовленное из винограда, 
собранного вручную с 50-летних виноградных лоз и выдержанного в французских 
дубовых бочках в течении 22 месяцев. Вино обладает богатым букетом с легкими 
нотами шоколада, миндаля, красных ягод и специй, а также зрелыми танинами в 
послевкусии.

 
 0,75L
€26,95

 0,25L
€10,40

 0,15L
€6,30

MAN Bosstok Pinotage
Pinotage [Paarl/South Africa] � 
Вино рубиново-гранатовое красное с намеком на фиолетовый. В ароматах показаны 
моча и ростированные кофейные зерна, сопровождаемые сочными ароматами 
красных ягод, мускатного ореха и ванильной пряности на вкус.

 
 0,75L
€16,95

 0,25L
€6,55

 0,15L
€3,95

Glen Carlou Pinot Noir
Pinot Noir [Paarl/South Africa] � 

Сложные, но нежные фрукты обеспечивают полный спектр клюквы, граната и малины 
ароматы с яркой кислотностью и шелковистые дубильные вещества в этом вине. 
Светлые цветочные ноты дополняются прикосновением дуба, совершенствуя вино 
приятным землистым миндальным характером.

 
 0,75L
€25,50

 0,25L
€9,80

 0,15L
€5,85

Weingut Gmeinböck Zweigelt
Blauer Zweigelt [Weinviertel/Austria] � 
Деликатное и ароматное красное сухое вино с легкой текстурой из 100% винограда 
Blauer-Zweigelt. Фиолетово-красный цвет, фруктовый аромат вишни, свежесть и мягкие 
танины в послевкусии.

 
 0,75L
€17,50

 0,25L
€6,80

 0,15L
€4,10

Sottano Malbec
Malbec [Mendoza/Argentina] � 
Ароматное вино, выдержанное в дубовых бочках 8 месяцев. В букете вина чувствуются 
нотки вишни, сливы, шоколада и ванили. Вкус вина превосходно сбалансирован, 
с мягкими танинами в финале. Вина Bodegas Sottano регулярно получают высокие 
оценки влиятельных критиков вина.

 
 0,75L
€21,20

 0,25L
€8,60

 0,15L
€5,00

Hess Artezin Zinfandel
Zinfandel [Mendocino/U.S.A.] � 
Это вино из Калифорнии имеет на носу фруктовые ароматы спелой малины и черной 
вишни, которые красиво дополняются пряными нотками черного перца, солодки и 
гвоздики. На вкус это вино из округа Мендосино мощное, элегантное и изысканное.

 
 0,75L
€25,95

 0,25L
€9,95

 0,15L
€5,95

Peter Lehmann Layers Red
Shiraz, Tempranillo, Mourvedre Grenache [Barossa/Australia] � 
Вино, сделанное в долине Баросса из винограда Shiraz, Tempranillo, Mourvedre и Grenache, 
с характерно выраженным красно-рубиновым цветом. В аромате угадываются 
нюансы темных слив, шоколада и диких черных оливок. Вино 7 месяцев выдержано в 
маленьких бочках из французского и американского дуба, что придает вкусу нежные 
танины.

 
 0,75L
€22,50

 0,25L
€8,75

 0,15L
€5,25

КАРТА ВИН
Указанный в меню год вина может отличаться от указанного на бутылке!



Десертные вина
Castillo de Maetierra Melante
Moscatel de Grano Menudo [Valles de Sadacia/Spain] � 
Произведено в Испании, в регионе Rioja. Белое десертное вино из сорта винограда 
Moscatel de Grano Menudo. Вино имеет сладко-ореховое послевкусие с ароматом спелых 
фруктов, мёда и апельсиновой цедры. Рекомендуется подавать с паштетом из гусиной 
печени, а также к десертам.

 
 0,50L
€22.85

 0,075L
€3.95

Quinta Nova de Nossa SeÑhora do Carmo
Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional, 
Tinta Amarela, Tinto Cao, Tina Barroca [Douro/Portugal] � 
Богатый и элегантный портвейн, в аромате которого чувствуются нежные ноты лесных 
ягод и специй. Вино имеет фруктовый, приятно сбалансированный вкус. Винодельня 
Quinta Nova признана одной из девяти лучших виноделен в мире.

 
 0,75L
€30,95

 0,075L
€3.65

Граппа
Chardonnay NONINO
Граппа из винограда сорта Chardonnay, 
выдержанная в дубовых бочках 50ml € 5.10
Prosecco NONINO
Граппа из виноградных 
отжимок сорта Prosecco, 
выдержанная в дубовых бочках 50ml € 5.10
Uvabianca NONINO
Граппа приготовлена из специально
отобранного итальянского винограда 50ml € 5.45

Карта вин
Year of the wine in menu can be different from the one on the wine bottle!

Bыбирай вино в магазине –  
наслаждайся им в баре!

Выбирай любое вино из 900 предложенных в магазине 
Vīna Studija и можешь наслаждаться им в баре, где мы 
его подадим с графином свежей воды.
Цена услуги: Eur 7,00, графин с водой – бесплатно.



Bыбирай вино в магазине –  
наслаждайся им в баре!

Выбирай любое вино из 900 предложенных в магазине 
Vīna Studija и можешь наслаждаться им в баре, где мы 
его подадим с графином свежей воды.
Цена услуги: Eur 7,00, графин с водой – бесплатно.

Напитки
Алкогольные напитки EUR

Коньяк
Hennessy V.S.O.P. 50ml 7.90
Delamain XO Pale & Dry 50ml 10.95

Арманьяк
Castarede Armagnac 1999 50ml 7.50

Водка
Белуга 50ml 6.00

Виски
Jack Daniel’s 50ml 5.50
Chivas Regal 12YO 50ml 6.50
Macallan 12YO 50ml 8.50

Ром
Don Papa 50ml 6.50

Кальвадос
Lecompte original 3ans 50ml 4.95

Лимончелло
Casal d’Emilia 50ml 3.90

Пиво
Пиво Ужавас 0,50l 4.50

Безалкогольные напитки  EUR

Соки
Апельсиновый, яблочный   0,33l 1.50

Вода
Sanpellegrino [с газом] 0,25l 1.50 0,75l 4.00
Acqua Panna [без газа] 0,25l 1.50 0,75l 4.00
Графин воды 0,50l 0.90 1l 1.20
Графин воды с дольками лимона, грейпфрута,  
паприки и свежего огурца 0,50l 1.20 1l 1.80

Кофе и чай    EUR

Кофе
Черное    2.60
С молоком    2.80
Эспрессо    2.60
Кофе Латте    3.50
Каппучино    3.50

Чай Ronnefeldt
Earl Grey   0,25l 3.50
Cream Orange   0,25l 3.50
Sweet berries   0,25l 3.50
Jasmine   0,25l 3.50
Greenleaf   0,25l 3.50
English Breakfast   0,25l 3.50
Fitness tea   0,25l 3.50

Свежезаваренный чай 
Мятный чай   0,25l 4.50
Имбирный чай   0,25l 4.50

Мед    0.50
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