
с гордостью представляю Вам новую 
барную карту Zuma, наполненную яр-
кими азиатскими напитками, потрясаю-
щими винами и авторскими коктейлями, 
которые гармонично сочетаются с пря-
ной и острой паназиатской кухней. Вла-
дивосток, где причудливо соединились 
Европа и Азия, диктует свой особенный 

Дмитрий Трут
Бренд-бармен @mrtrut

Дорогие гости,

стиль во всем: здесь японский минима-
лизм соседствует с китайской роскошью, 
а чистота вкуса раскрывается в богатом 
оформлении коктейлей. Общими остают-
ся любовь к деталям и желание следо-
вать ведущим мировым трендам барной 
и гастрономической культур.  
Наслаждайтесь!



Кицунэ                        450 ₽

Ром Coro Coro, манговое пюре, 
облепиховый микс, сок лимона, 
ликер «мятный шоколад», сироп 
«корица», белок

Лисы в японском фольклоре 
занимают совершенно особое 
место. Им приписывают практически 
безграничные сверхъестественные 
способности, добрые и злые поступки.  
Но в первую очередь лисы выдающиеся 
обманщицы, они обычно расставляют 
свои сети, чтобы повеселиться или 
соблазнить человека. По-настоящему 
осенний коктейль, очень интенсивные 
тропические тона и интригующее и 
игривое послевкусие



Легкая версия одного из самых 
популярных мексиканских коктейлей 
в необычном образе.

Палома киви              450 ₽

Текила, содовая на основе пюре 
киви, яблока, сока лимона и 
имбиря

Коктейли



Наби                             410 ₽

Пряный ром, соджу на ягодах 
лимонника, мартини Ризерва 
Рубино, сироп вишня, сироп 
пуэр-кола, сок лимона

Наби в переводе с корейского 
означает «бабочка». Эти 
существа привлекают всех своей 
красотой, легкостью, изяществом, 
метаморфозами и  загадочностью. 
Наша «бабочка» перевоплощается в 
искру огня, словно азиатский дракон. 
Коктейль очень тонизирующий, 
ягодный и максимально насыщенный.



Тиамин                       450 ₽

Джим Бим Уайт, бергамотовая 
содовая, пюре юдзу, кленовый 
сироп

Коктейли

Коктейль, богатый витамином 
В1, который отвечает за 
оптимизм и хорошее настроение. 
Именно поэтому бренд-бармен 
рекомендует начинать и 
заканчивать вечер именно этим 
коктейлем.



Авторский твист на популярный 
коктейль «Апероль спритц»                      
с азиатскими нотками и приятной 
свежестью алое.

Mr. Spritz                    550 ₽

Аперетиво, Лилле блан, саке, алое, 
мед, сок лимона, игристое вино 



Держи Краба            450 ₽

Соджу на ягодах лимонника, 
ликер бузины, сироп розы и 
калины, цитрусы

Коктейль разработан бренд барменом в 
честь общероссийского фестиваля «Держи 
Краба!», который в октябре 2019 года 
прошел в четвёртый раз. Обязательно 
попробуйте живого  краба из аквариума – 
к его нежнейшему деликатесному мясу 
отлично подойдет этот освежающий и 
легкий, как морской бриз, коктейль на 
основе корейского соджу.

Коктейли



Мы приготовили потрясающий 
летний напиток с мягким ароматом 
ромашки, яркими цитрусами и легким 
персиковым послевкусием. Вариация 
классического «Гимлета». Этот 
аперитив очень легко пьется, отлично 
подходит к морепродуктам.

Ромашковый 
Гимлет                        410 ₽

Джин Бомбей Сапфир, ромашковый 
кордиал, ликер персиковый, 
мараскино вишневый



Коктейли

Взрывная альтернатива коктейлю 
«Апероль Спритц» для этого лета.   
Еще быстрее, насыщеннее и вкуснее. 
Прекрасный аперитив, отличная 
пара к любым легким салатам и 
морепродуктам.

Мартини Фиеро, тоник, 
апельсин

Фиеро тоник    450 ₽ 



Лазурные пляжи, тропический 
климат и своеобразная удаленность 
Гавайского архипелага побудила 
нас возродить коктейль, который 
обрел свою популярность в 60-х. Мы 
сделали азиатский твист на всемирно 
известный коктейль «Голубые Гавайи», 
придав ему наш фирменный стиль.

Гавайи                         550 ₽

Болс блю кюрасао, лимончелло, 
ром на лемонграссе, сок лимона, 
пюре ананаса, пюре кокоса, 
содовая



Представляем вашему вниманию 
наш яркий и загадочный коктейль, 
названный в честь самого 
фешенебельного района Токио, 
центра ночной жизни. Коктейль 
создан на основе португальского 
зеленого вина и уникального 
кордиала, в составе которого бузина, 
тайский синий чай и розовый перец.

Роппонги Хиллз        550 ₽

Португальское зеленое вино, 
кордиал на бузине, джин, цветы

Коктейли



Краби – одно из самых красивых 
мест в Таиланде с великолепными 
пляжами, чистейшим морем и 
живописными островами. Стоит 
только попробовать наш коктейль, и 
вы в одно мгновение перенесетесь        
в этот тропический рай.

   450 ₽Zuma Krabi 

Саке, грушевый калпис, кашаса, 
ананасовое пюре, карамельный 
сироп и биттер Ангостура Оранж 



Коктейль назван в честь знаменитой 
модели Твигги, символа моды 60-
х. Твигги стала иконой стиля для 
своих современников и легендарной 
личностью для всех последующих 
поколений моделей. Такого 
ошеломительного успеха, но уже после 
Твигги, смогла добиться разве что Кейт 
Мосс.

Твигги                          490 ₽

Джин, настоянный на чае «малина 
и мята», сок лимона, мед, алое, белок

Коктейли



Свежий и загадочный твист на 
полюбившийся многим коктейль 
«Пенициллин», который мы назвали 
в честь филиппинского острова 
Боракай, знаменитого своими 
пляжами, барами и ресторанами. 
Азия-микс во всем!

Боракай                     450 ₽

Ром Бакарди, пюре юдзу, сок 
имбиря, каффир-лайм, дымный 
шотландский виски Smokehead



Современная версия мегапопулярного 
итальянского Апероль спритца – с 
ярким ароматом малины и тропическим 
дуновением Юго-Восточной Азии, пряная, 
свежая и запоминающаяся.

Малиновый Спритц    550 ₽

Цитрусовый ликер Аперитиво, ликер 
Лимончелло, игристое вино, малиновое 
пюре, сироп кардамона и сок имбиря

Коктейли



Сахалин Спритц        550 ₽

Мартини Фиеро, пюре из 
голубики, желтое сливовое 
вино, тоник, игристое вино

Сахалин является своего рода «краем земли», 
тем местом, где российская культура теснее 
всего соприкасалась с японской, а некоторые 
следы их взаимодействия заметны до сих 
пор. Японскую нотку нашему спритцу придает 
сливовое вино и необычное сочетание с 
черникой, которой богаты местные леса. Это 
новый взгляд на популярный венецианский 
коктейль, покоривший мир.



Зума Коктейль          450 ₽

Цитрусовая водка, сок лимона, 
маракуйя, ананас, апельсиновый 
биттер

Коктейли



Хайлайтер – магический инструмент 
в арсенале каждой девушки, прида-
ющий сияние, свежесть и неземную 
красоту. Точно так же действует и 
наш коктейль.

Хайлайтер                  450 ₽

Соджу, сироп личи, 
сироп бузины, игристое вино, 
чай Клитория, жемчужная пыль 

Коктейли



Non-alcoholic 
cocktails

Зума б/а     320 ₽ 

Клубника, банан, 
персиковый сок, 
ананас, гренадин

Ягодный Рай   320 ₽

Клубника, малина, черника, 
мед, сливки

Безалкогольные 
коктейли



Эйды |ADE

Манго

Пюре манго, сироп лемонграсс, 
содовая

Лесные ягоды

Домашнее пюре из трех видов 
ягод, миндальный сироп, содовая

Облепиха

Домашнее пюре облепихи, мед, 
пюре японского юдзу, содовая

Грушевый 
лимонад

Грушевый сироп 
кокосовое пюре, 
сок лимона, содовая

Малина-
макадамия

Малиновое пюре, 
сироп макадамии, 
сок лимона, 
содовая

Lemonade

Standard

Small

390 ₽ 
280 ₽

1 литр   500 ₽ ₽



1 литр | 500 ₽
600 мл | 390 ₽

300 мл | 300 ₽

Мистер Ли

Ананасовое пюре, 
банановый сироп, 
фалернум, лимон, 
мята, содовая

Японский 
лимонад

Личи, имбирь, лайм, 
содовая

Красный лотос

Голубика, сироп 
лемонграсс, лимон, 
тоник

Апельсин

Апельсин, маракуйя, 
лимон, мята, 
содовая

Лимонады



Фруктовые и ягодные вина являются 
неотъемлемой частью гастрономической 
культуры стран Азии. Особенно 
популярны вина из слив сорта Умэ. 
Уникальные свойства умэ были описаны 
врачами Японии в самом старинном 
медицинском трактате «Ишинхо». 
Неслучайно японцы считают подаренные 
фруктовые вина пожеланием здоровья 
и долголетия.

Fruit Wines

Япония / Japan

Вино сливовое                125мл |    490 ₽ 
Wine with plump                               750мл |  2800 ₽

Южная Корея / South Korea

Мэхасу                              125мл |    390 ₽
Mehasu                                            300мл |    760 ₽

Бокбунза                          125мл |     490 ₽ 

Bokbunja                                375мл |  1390 ₽

Фруктовые вина

Южная Кореяя / South Korea		 		 	 	 50 мл		 	 	 																		360 мл     																			

Чамисул Классик 20 %     150 ₽                      750 ₽ 
Chamisul	Classic	20	%

Джинро 24 %      150 ₽                  1500 ₽ 
Jinro	24	%

Соджу – национальный корейский алкогольный напиток, который производится из сладкого 
картофеля, риса и пшеницы. История этого напитка началась в XIV веке, а в 1987 году, выпускаемый 
в Андоне соджу, был включен в список культурных сокровищ провинции Кёнсан-Пукто. Корейцы 
стараются сохранить традицию производства этого уникального напитка, чтобы его вкус и качество 
оставались неизменными.

 Соджу 

50 мл 750 мл

Soju



Японский виски

Односолодовый / Single Malt		 		 	 	 	 	50	мл	 	 700	мл

Ямазаки 12 лет      1500 ₽  21000 ₽ 
Yamazaki	12	years	old

Ямазаки Дистиллерс Резерв     1200 ₽  16500 ₽ 
Yamazaki	Distiller’s	Reserve

Хакушу Дистиллерс Резерв     1200 ₽  16500 ₽ 
Hakushu	Distiller’s	Reserve

Купажированный / Blended	 	 		 	 	 	 		 	

Хибики Джапаниз Хармони     1000 ₽  14000 ₽	
Hibiki	Japanese	Harmony

Japanese Whisky



Бирр

380 ₽/ 50 мл 
Byrrh Grand Quinquina
Франция, Лангедок

Шамбэризет

340 ₽ / 50 мл 
Dolin chamberyzette
Франция, Савойя

Пино-де-Шарант

300 ₽ / 50 мл 
Chateau d'Orignac Pineau des Charentes 
Франция, Коньяк

Знаковый напиток из самого 
сердца Альп. В его состав 
входит целый букет из 54 
трав и растений. Точный 
рецепт аперитива держится в 
строжайшем секрете с XIX века.
  
Вкус аперитива легкий, 
освежающий, земляничный, 
украшенный оттенками лепестков 
роз и разнообразных сушеных 
трав.

Французский аперитив 
производится путем 
купажирования виноградного 
сусла и коньячного спирта, 
выдерживается не менее 5 лет во 
французских бочках.

Приятный сладкий и 
освежающий, элегантный и 
округлый вкус Пино-де-Шарант 
понравится любителям коньяка.

Французская икона, винный 
аперитив, Byrrh был создан в 
1866 году в деревушке Тюир в 
южной части Франции. Сначала 
использовался как лечебная 
настойка от депрессии, однако 
практически сразу же полюбился 
французам в качестве аперитива. 

Сладковатый вкус аперитива 
с оттенками сочных фруктов, 
трав и специй отдает небольшой 
горчинкой, обусловленной 
наличием в составе настоя 
горького апельсина и хинина. 

APERITIVO LISTАперетивы



Winе 
list

Дмитрий Кирюшин 
Шеф-сомелье

d.kiryushin

Дорогие гости! 

Эту краткую винную карту-каталог я разра-
ботал для максимально легкого и удобного 
выбора. Тщательно отобранный ассор-
тимент разделен на 9 стилистических 
глав, каждая включает вина с похожим 
настроением, стилем и букетом.
Мы получили высшую премию «3 звез-
ды», по версии рейтинга «Russian Wine 
Awards» и в нашей карте нет ни одной 
случайной бутылки, каждая из них - отдель-
ная история.

В карте вы найдете как самобытные био-
вина от маленьких семейных хозяйств, 
распределяемые по квотам заранее, так 
и всем известных производителей с их 
«блокбастерами».

Если Вам показалось, что вина слишком 
мало — попросите у официанта полную 
версию карты, в ней 250 разных видов 
вин, со всех уголков планеты.



Свежее португальское «зеленое» вино        350 ₽
2018 Lua Cheia, “Toucas” Vinho Verde
Португалия,	Винью	Верде	/	Portugal,	Vinho	Verde	
Лоурейро	и	др.	/	Loureiro	etc

Любимый всеми Пино Гриджио        440 ₽
2018 Botter, Pinot Grigio
Италия,	Венето	/	Italy,	Veneto	
Пино	Гриджио	/	Pinot	Grigio

Zuma Альма Вэлли Пино Блан            400 ₽
2016 Alma Valley for Zuma, Pinot Blanc
Россия,	Крым	/	Russia,	Crimea	
Пино	Блан	/	Pinot	Blanc

Новозеландский совиньон 
‒ о крыжовнике, грейпфруте и зелени           450 ₽
2017 Brancott Estate, Sauvignon Blanc
Новая	Зеландия,	Марльборо	/	New	Zealand,	Marlborough	
Совиньон	Блан	/	Sauvignon	Blanc

Аргентинская классика с тонами 
абрикоса и пикантных трав                      490 ₽
2018 San Telmo, Torrontes
Аргентина,	Мендоза	/	Argentina,	Mendoza	
Торронтес	/	Torrontes

Минералы, цитрус, ананас                                    550 ₽
2018 Leth, “Duett” Riesling & Gruner Veltriner
Австрия,	Ваграм	/	Austria,	Wagram	
Рислинг,	Грюнер	Вельтринер	/	Riesling,	Gruner	Veltriner

Тропический и ароматный Мускат           500 ₽
2017 Соlterenzio, “Pfefferer”
Италия,	Альто	Адидже	/	Italy,	Alto	Adige	
Мускат	/	Muscat

Cладкие белые вина в бокалах

Солнечный нектар                     440 ₽
2018 Antinori, Casasole “Orvieto” Classico
Италия,	Умбрия	/	Italy,	Umbria
Мальвазия,	Грекетто,	Верделло	итд	/	Malvasia,	Grechetto,	Verdello	etc

СУХИЕ И ПОЛУСУХИЕ БЕЛЫЕ ВИНА В БОКАЛАХ



Чилийский пряный Карменер    400 ₽
2015 Caliterra, “Takun” Carmenere	
Чили,	Долина	Кольчагуа	/	Chile,	Colchagua	
Карменер	/	Carmenere

Zuma Альма Вэлли Мерло   400 ₽
2016 Alma Valley for Zuma, Merlot
Россия,	Крым	/	Russia,	Crimea	
Санджовезе,	Мерло	/	Sangiovese,	Merlot

Легкое и деликатное Монтепульчано   450 ₽
2017 Feudi Aragonesi, Montepulciano d'Abruzzo
Италия,	Абруццо	/	Italy,	Abruzzo	
Монтепульчано	/	Montepulciano

Темный фруктовый компот из Шираза 500 ₽
2016 Wirra Wirra, Shiraz
Австралия	/	Australia	
Шираз	/	Shiraz

Пино Нуар с тонами красных ягод 
и целебных настоек        550 ₽
2015 Weingut Burggarten, Spatburgunder Classic
Германия,	Аар	/	Germany,	Ahr	
Пино	Нуар	/	Pinot	Noir

Розовые вина в бокалах

2017 Земляничный боевик!   400 ₽
Zuma Alma Valley, “Summer Wine”
Россия,	Крым	/	Russia,	Crimea		
Пино	Нуар,	Шираз	/	Pinot	Noir,	Shiraz

Игристые вина

Мартини Асти     490 ₽
Martini Asti

Мартини Просекко      430 ₽
Martini Prosecco

СУХИЕ И ПОЛУСУХИЕ КРАСНЫЕ ВИНА В БОКАЛАХ



Эрик Борделе, Сидр «Брют 
Тандр»*
1900 ₽
*Eric Bordelet, Sydre “Brut 
Tandre”
Франция, Нормандия / France, 
Normandy

Лучший сидр на планете! 
Эрик Борделе в прошлом 
сомелье в 3-x звездочном 
ресторане Arpege в 
Париже, в один момент 
решает вернуться 
к своим корням в 
южную Нормандию для 
производства сидра и 
пуаре. За 20 лет Эрик 
развил хозяйство, в 
котором насчитывается 
более 45 разновидностей 
яблонь и груш. 

...слабо-газированные и потрясающе-гастрономичные напитки, создаваемые 
натуральными методами, настоящими мастерами виноградарства и виноделия.

Кристоф Хох, «Калькшпиц»* 
3500 ₽

*Christoph Hoch, "Kalkspitz" 
Австрия, Кремшталь / Austria, 
Kremstal
Рислинг, Грюнер / Riesling, Gruner

2018 Домен Рёнарда-Фаше, 
«Сердон» 
3700 ₽
*Domaine Renardat-Fache, 
"Cerdon" 
Франция, Буже / France, Bougey
Гамэ, Пульсар / Gamay, Poulsard

В любой непонятной 
ситуации бери PetNat 
(сокращенный термин 
от Petillant Naturel). 
С одной стороны, 
это самое живое вино, 
содержащее максимум 
витаминов, а с другой ‒ 
это компромиссный 
вариант между пивом 
и вином. Рекомендуем 
к знакомству

Освежающий и не приторный 
вкус, приведет в восторг 
любителей сладкого! Родом 
из крохотного региона 
Буже, где производители 
заливают сок в бутылки, 
пока он еще бродит, в 
результате чего получается 
слабоалкогольное игристое 
вино с остаточным сахаром 
и хорошей кислотностью. 
Яркий фруктовый 
и ягодный вкус во главе с 
земляникой и малиной. 

2017 Микаэль Гиндл, «Флора»*
3600 ₽

*Michael Gindl, "Flora" 
Нижняя Австрия / Lower Austria 
Рислинг, Шойребе, Мускателлер 
Riesling, Scheurebe, Muskateller

Живое и мутное, 
слегка газированное, 
с оксидативными 
тонами. Во вкусе также 
является ничем иным, как 
интересной альтернативой 
между пивом, вином и 
сидром. Биодинамически 
взрощенные лозы, спонтанно 
ферментированное сусло. 
С исключительным 
минеральным характером 
вино, сделанное 
индивидуалистом для других 
индивидуалистов!

СИДРЫ И ПЕТ-НАТЫ



Питон Пайе, «Буль» Брют де 
Шенен* 
3900 ₽

*Pithon Paille, “Bulles” Brut de 
Chenin  
Франция, Луара / France, Loire 
Шенен Блан / Chenin Blanc

Экстра сухое и чуть пряное 
игристое, выдержанное 
один год в дубовой бочке 
и еще несколько лет после 
розлива зревшее в погребе 
хозяйства. Приятные 
ароматы соломы, бриоши 
и кураги. Игра пузырей 
красива и устойчива. Во 
вкусе находятся ароматы 
печенного яблока и ореха.

Равентос, «Блан де Блан»* 
3700 ₽

*Raventos I Blanc, “Blanc de Blanc”  
Испания, Каталония / Spain, 
Catalunya 
Шарелло, Перельяда, Макабео / 
Xarel-lo, Perellada, Macabeu

Ла Джойза, Просекко 
Вальдобьядене Супериоре* 
2950 ₽

*La Gioiosa, Prosecco Valdob-
biadene Prosecco Superiore
Италия, Венето / Italy, Veneto
Глера / Glera

Казе Паолин, Просекко 
Тревизо* 
2600 ₽

*Case Paolin, Prosecco Treviso
Италия, Венето / Italy, Veneto
Глера / Glera

Элегантное и освежающее 
игристое вино, которое делают 
близ живописного озера и 
лесного массива, с потрясным 
видом на горную вершину 
Монтсеррат. На ферме есть 
собственное производство 
органических удобрений, все 
работы ведутся по лунному 
календарю. Долгая выдержка 
на дрожжевом осадке, а стилю 
и качеству позавидуют многие 
шампанские!

Вальдобьядене – это 
жемчужина среди 
вин просекко, лучшие 
виноградники расположены 
на предальпийских холмах. 
Этот живописный край, 
созданный природой и 
облагороженный человеком, 
является кандидатом 
в список культурного 
наследия ЮНЕСКО. 
Аромат вина начинается 
оттенками желтых фруктов, 
продолжается флоральными 
нотами и интенсивностью 
цветов акации

Легкое и деликатное, 
классическое сухое игристое 
вино из итальянского Тревизо. 
Просекко от хозяйства 
Казе Паолин ‒ это праздник 
утонченности вкуса. Все работы 
на виноградниках выполняются 
с применением органических 
техник.

ИГРИСТЫЕ ВИНА



Таттэнжэ, «Брют Резерв»* 
*Taittinger, “Brut Reserve”
5500 ₽

Майи, «Брют Резерв»* 
*Mailly, “Brut Reserve”

6600 ₽

Дэло, «Кюве Ледженд»* 
*Delot, “Cuvee Legend”
7000 ₽

2010 Дом Периньон* 
*2010 Dom Perignon 2009 

22000 ₽

2000 Круг, Винтаж* 
*2000 Krug, Vintage
25000 ₽

Моет&Шандон, «Империал Брют»* 
*Moet&Chandon, “Imperial Brut”

5700 ₽

Кландестан, «Ле Семблабль»* 
*Clandestin, “Les Semblables”
8500 ₽

Мумм, «Кордон Руж»* 
*Mumm, “Cordon Rouge”

5300 ₽



Таттэнже, «Премьер Розе»* 
*Taittinger, “Premier Rose”
8800 ₽

Музон Леру, Инкадесант* 
*Mouzon Leroux, L’incandescent

8900 ₽

Серж Матьё, Розе* 
*Serge Matthieu, Rose
5600 ₽

Анри Жиро, «Дам Жан»* 
*Henri Guiraud, “Dame Jane”

8000 ₽

Рене Легра, Розе* 
*R&L Legras, Rose
6500 ₽

ШАМПАНСКОЕ



2016 Винсент Кайе, «Же 
Тем...»*
2900 ₽
*Vincent Caille, "Je T'Aime..."
Франция, Луара / France, Loire 
Мюскаде / Muscadet

2017 Элс Виньерос, 
«Юерна»*
2500 ₽
*Els Vinyerons, "Lluerna"
Испания, Пенедес / Spain, Penedes
Шарелло / Xarello

2016 Хика, Тчаколи*
3200 ₽
*Hika, Txakolina  
Испания, Страна Басков
Spain, Bask Country Ондарраби 
Сури, Шардонне / Hondarrabi Zuri, 
Chardonnay

2016 Питон-Пайе, «Мозаик»*
3800 ₽

*Pithon-Paille, “Mozaik”  
Франция, Луара / France, Loire 
Шенен Блан / Chenin Blanc

Тонкая свежесть лимона и яблок, 

иловость и минеральный тон, 

делает его идеальным 

аккомпанементом для богатых 

йодом блюд из морепродуктов, 

таких как мидии и икра морского 

ежа. Винсент Кайе – винодел 

в пятом поколении, ухаживает 

за лозами, расцветающими на 

живых землях и производит 

Мюскаде «высокого выражения» 

органическими методами, 

в крохотном объеме 8500 

бутылок.

Очаровательное, легкое, необыч-

но звучащее натуральное вино 

с ароматом и вкусом моченого 

яблока, без фильтрации. Винье-

рос Виньерос Винс Натуралс – 

это проект, который два друга 

виноградаря развивают в сердце 

Пенедеса, недалеко от

 Барселоны. Их философия 

заключается в том, чтобы 

позволить вину идти своим путем, 

практически не вмешиваясь в 

процессы брожения с 

использованием диких дрожжей. 

Тчаколи – традиционное белое 

вино в Стране Басков, которое 

пьют как минеральную воду в 

летний зной. Вино, впитавшее все 

ароматы океана. В его сторону 

смотрят виноградники 

модернового хозяйства Хика, 

дарящего нам элегантные и 

пронзительные напитки. 

Солоноватость, йодистость, 

минералы и свежий сок 

лимона – это вино создано для 

сашими и свежайших 

морепродуктов.

Нежное, слоистое, ласковое 

и свежее вино. Белые фрукты 

смешиваются с нотками соломы, 

меда и цветов. Небольшое 

семейное предприятие 

в 13 гектар фермера Джо Питона 

и его супруги Изабель Пайе, 

которые работают исключительно 

органическими методами, делая 

честные вина своими руками.

...дополнят	салаты,	холодные	и	теплые	закуски	из	морепродуктов,	будут	отличным	
аперитивом.

ЛЕГКИЕ И СВЕТЛЫЕ

БЕЛЫЕ ВИНА



2016 Пайтин, Ланге Арнеис*
3100 ₽

*Paitin, Langhe Arneis
Италия, Пьемонт / Italy, Piedmont
Арнеис / Arneis

2017 Алессандро Виола, 
«Ноте ди Грилло»*
3500 ₽ 

*Alessandro Violla, “Note di Grillo” 
Италия, Сицилия / Italy, Sicily  
Грилло / Grillo

2017 Ив Дюпор, Альтес де 
Монтанье*
3400 ₽

*Yves Duport, Altesse de Montagnieu
Франция, Савойя / France, Savoie
Альтесс / Altesse

Пайтин – небольшое фермерское 

хозяйство в 17 гектаров, 

производит всего 6000 

бутылок этого прекрасного вина, 

обладающего соломенно-желтым 

цветом, обильным и сложным 

ароматом золотого яблока, 

белого персика и цветов акации.

Вино, излучающее «солнечное» 

настроение! Усадьба Алессандро 

Виола – это небольшой 

виноградник в 7 гектаров, 

засаженный местным сицилий-

ским сортом Грилло. Насы-

щенный золотой цвет, ароматы 

акации, марципана, косточки 

абрикоса. Имеет долгое и свежее 

послевкусие. Это вино 

загадочным образом повышает 

тонус и настраивает 

на позитивную волну.

Бледные золотые блики вина 

являются прелюдией 

к минеральным и цветочным 

ароматам. Чистый вкус не спеша 

раскрывается тонами меда и 

пчелиного воска. Хозяйство 

аккуратиста-фермера Ив Дюпора 

спрятано в горных ущельях 

региона Буже и занимает всего 

10 гектаров. Характеризуется 

очень известковой белой 

глинистой почвой, полной 

аммонитов и других окаменелых 

морских моллюсков. 8000 буты-

лок в год.

2017 Йоханесс Цилингер, 
«Отражение»*
3100 ₽

*Johannes Zillinger, "Reflection"
Нижняя Австрия / Lower Austria 
Вайсбургундер / Weissburgunder

Колкое и минеральное сначала, 

постепенно раскрывается тонами 

цитрусовых, крыжовника и 

экзотических фруктов. Выступает 

идеальным аперитивом. 

В производстве никакого дуба, 

только емкости из нержавеющей 

стали, что придает вину 

«холодный» характер. 

БЕЛЫЕ ВИНА



ЯРКИЕ И ПРОНЗИТЕЛЬНЫЕ
...отличаются	особой	гастрономичностью.	Будут	отлично	сопровождать	свежих	
моллюсков,	суши,	роллы,	овощные	блюда	и	закуски	из	морепродуктов

Рапаура Спрингс, Совиньон 
блан
2700 ₽
Rapaura Springs, Sauvignon Blanc
Новая Зеландия, Mарльборо / 
New Zealand, Marlborough
Совиньон Блан / Sauvignon Blanc

2015 Альта Мора, Этна 
Бьянко* 

3800 ₽
*Alta Mora, Etna Bianco
Италия, Сицилия / Italy, Sicily
Карриканте / Carricante 

2018 Луа Шейя, «Токаш» 
Винью Верде*
2100 ₽
*Lua Cheia, “Toucas" Vinho Verde
Португалия, Дору / Portugal, Douro
Лоурейро / Loureiro

Свежее, яркое и кислотное вино 

от титулованного производителя. 

Узнаваемый стиль Совиньона из 

Марльборо: тона крыжовника, 

грейпфрута, листа смородины и 

полевых трав. 

Высокогорный виноградник 

с вулканическими почвами рождает 

довольно плотные, строгие, полные 

текстуры и длины вина, из местного 

сорта – Карриканте. Братья 

Альберто и Диего Казумано 

работают в сложных условиях 

на склонах вулкана Этна. 

И уже два года подряд попадают 

в топ 100 лучших вин мира 

со своим проектом Альта Мора.

Вина, сделанные в этой субзоне, 

настолько свежи и молоды, что 

заработали прозвище "verde" 

(зеленое). И «Токаш» среди 

них – настоящая звезда. Легкое, 

питкое, слегка покалывающее вино 

с яркой минеральностью. Аромат 

раскрывается нотами спелых белых 

фруктов и весенних цветов. 

Отлично подойдет к жирной 

белой рыбе.

БЕЛЫЕ ВИНА

2018 Куне, Вердехо*
2500 ₽

*Cune, Verdejo
Испания, Руеда / Spain, Rueda
Вердехо / Verdejo

Вердехо – ароматный сорт 

винограда, дающий «хрустящие» 

белые вина, от одного из самых 

известных брендов Риохи, 

с которым ассоциируются вина 

премиального качества. Букет 

вина соткан из ароматов 

тропических фруктов, 

цитрусовых оттенков, приятных 

нот фенхеля и самшита.



2018 Домен Бессон, Шабли *
3900 ₽

*Domaine Besson, Chablis
Франция, Шабли / France, Chablis 
Шардонне / Chardonnay

2017 Беккер Ландграф, 
Рислинг Трокен*
3900 ₽
*J2 Becker Landgraf, Riesling Trocken
Германия, Рейнгау / Germany, Rheingau 
Рислинг / Riesling

2017 Ла Сколка, Гави 
«Черная Этикетка»* 
5600 ₽
*La Scolca, Gavi “Etichetta Nera”
Италия / Пьемонт
Кортезе / Cortese

Известное белое вино из городка 

Шабли, воспетое Пушкиным, 

Толстым и Хемингуэем. В этой 

зоне практически доминирует 

один сорт – Шардонне. 

Прохладный климат региона, 

находящегося на северной 

границе зоны виноградарства, а 

также известковые почвы 

обуславливают повышенную 

кислотность и минеральность. 

Французы считают Шабли 

идеальным дополнением 

к моллюскам и свежим 

морепродуктам. 

J2 – союз двух виноделов и 

супругов Джулии и Йоханнеса 

Беккеров. Виноградники 

расположены в красивейших 

местах, на пологих склонах 

живописных холмов. 

Практикуются только 

органические методы ухода. 

В былые времена «рейнский 

рислинг» был самым дорогим 

и ценным белым вином в мире. 

Сегодня это освежающее, яркое 

вино с тонами зеленого яблока, 

лимона и абрикоса.

Уже в 1960-е годы Gavi от La Scolca 

считалось самым изысканным 

белым вином в Италии. 

Его подавали в ресторане л

егендарного поезда «Восточный 

Экспресс», на приемах по случаю 

открытия оперного сезона в «Ла 

Скала» и на Дне рождения 

королевы Елизаветы II. 

Освежающее, яркое и хорошо 

сложенное, с гармоничной 

кислотностью и оттенками г

рейпфрута в долгом послевкусии.

2016 Жерар и Пьер Морен,  
Сансер «Кюве Овид»* 
4800 ₽
*Gerard & Pierre Morin, Sancerre 
"Cuvee Ovid"
Франция, Луара / France, Loire
Совиньон Блан / Sauvignon Blanc

Маленькое хозяйство Жерара и 

его сына Пьера располагается 

в самом сердце местности 

Сансер. Здесь из совиньона они 

делают элегантные, аккуратные 

и сдержанные биовина. Таким 

напиткам нужно некоторое время 

подышать, чтобы заиграть всем 

спектром, в котором 

представлены свежая выпечка, 

трава, зеленое яблоко и грейпфут.

БЕЛЫЕ ВИНА



...лучше	всего	подходят	к	блюдам	на	воке,	сливочным	и	кисло-
сладким	соусам,	палтусу,	креветкам	и	крабу

АРОМАТНЫЕ И МАСЛЯНИСТЫЕ

2014 Кантина Лунаэ, 
«Нумеро Кьюзо»*
6800 ₽
*Cantina Lunae, "Numero Chiuso"
Италия, Лигурия / Italy, Liguria
Верментино / Vermentino

2016 Рита и Рудольф Троссен, 
«Пирамид Пурус»*
6800 ₽
*Rita & Rudolf Trossen, “Pyramid Purus”
Германия, Мозель / Germany, Mosel
Грюнер Вельтринер / Gruner Veltriner

2016 Марк Бредиф, Вувре*
3600 ₽ 

*Marc Bredif, Vouvray
Франция, Луара / France, Loire 
Шенен Блан / Chenin Blanc 

2015 Пьер Гайяр, Сен Жозеф 
Блан*
6500 ₽
*Pierre Gaillard, Saint Joseph Blanc
Франция, Рона / France, Rhone 
Руссан / Roussane

Выражение итальянского стиля 

белых вин экстра-класса. Во 

вкусе концентрат цветов и 

глицерин, далее следуют 

средиземноморские травы, 

миндаль, каштановый мед и 

мел. Этот восхитительный нек-

тар станет настоящим 

украшением стола. 

В самом сердце Мозельской 

долины, там, где традиции 

виноделия восходят еще к 

древним римлянам, Рудольф 

и его жена Рита ухаживают 

за виноградниками согласно 

принципам биодинамического 

виноградарства. В 1978 году они 

решили порвать с традиционным 

виноделием и переключились на 

органический способ 

выращивания винограда и 

производства вина. Вкус соткан 

из абрикоса и желтого яблока, с 

легким намеком на квас.

Виноград вызревает с избытком 

сахаров и кислоты. В нем полно 

лимонного мармелада, нектарина 

и абрикосов, слышны ароматы 

миндаля и марципана. Кому-то 

может показаться слишком 

кислым, а кому-то слишком 

сладким. Балансируя между 

двумя гранями, оно является 

прекрасным сопровождением 

практически ко всем блюдам 

нашей кухни.

Букет полон ароматов персика, 

абрикоса и гречишного меда, с 

очень долгим послевкусием. Пьер 

Гайяр – техничный винодел, 

использующий органические 

методы ухода за лозой и 

правильные манипуляции в 

погребе.Выдержка в дубовых 

бочках придает дополнительный 

объем и вкусовую палитру. 

Отлично сочетается 

с морепродуктами-гриль и белым 

мясом птицы.

БЕЛЫЕ ВИНА



2014 Бурггартен, 
Вайсбургундер «Ньюенарер»*
3900 ₽
*Burggarten, Weissburgunder

“Neuenahrer”
Германия, Аар / Germany, Ahr
Вайсбургундер / Weissburgunder

2017 Домен Тилль, 
Гевюрцтраминер*
5000 ₽
*Domaine Thill, Gewurztraminer 
Люксембург, Мозель / Luxembourg, 
Moselle 
Гевюрцтраминер / Gewurztraminer

2018 Кольтеренцио, 
«Пфефферер»*
3100 ₽
*Colterenzio, “Pfefferer"
Италия, Фриули / Italy, Friuli
Мускат Золотистый / Golden Muscat

2015 Патрик Бодуэн, Савеньер*
6300 ₽

*Patrick Baudoin, Savennieres
Франция, Луара / France, Loire
Шенен Блан / Cheninc Blanc

Вкусные нюансы дюшеса 

и зеленых яблок, дополненных 

сливочным тоном. 

Вайсбургундер, он же Пино Блан, 

редко можно встретить на 

виноградниках Аара. Семейная 

ферма в 14 гектаров, является 

одной из лучших в Германии. 

Роза, ананас, личи, белый перец 

узнаются в букете. Тропический 

стиль вина, с легкой горчинкой в 

послевкусии. Природа 

великого Герцогства Люксембург 

буквально создана для 

виноделия. Богатые минералами 

почвы и солнечные склоны 

идеально подходят для 

получения отличных вин со 

стабильно высоким качеством. 

В 1988 году 7 честолюбивых 

виноделов объединились, чтобы 

создать этот проект.

За яркие ароматические и 

вкусовые характеристики этот 

древний сорт на южнотирольском 

диалекте прозвали Pfefferer, что 

можно перевести, как «очень 

острый, яркий, устойчивый». 

Полусухое вино золотистого 

цвета с узнаваемыми тонами 

муската, меда и белых цветов.

Поджареный миндаль, 

апельсиновая цедра, мед, имбирь 

и другие пряности. Патрик 

Баодуэн делает чистые 

биовина, в свое время 

отказавшись от минеральных 

удобрений, и практически не 

использует серу. С 14 гектаров 

он делает этот монументальный 

нектар.

БЕЛЫЕ ВИНА



2011 Шато де Пулиньи 
Монраше, «Кло дю Шато»
8900 ₽
*Chateau de Puligny Montrachet, "Clos 
du Chateau"
Франция, Бургундия / France, Burgundy 
Шардонне / Chardonnay

Многие считают, что в Пулиньи 

делают лучшее белое вино на 

планете. Это очень тонкое, 

элегантное, но при этом 

структурное вино, оставляющее 

почти бесконечное послевкусие 

из воздушного риса и зеленых 

фруктов. 

...роскошные	представители	своего	вида	сопровождают	широкий	спектр	блюд	из	морепродуктов

СЛОЖНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ

2013 Люпе Шоле, Кортон 
Шарлемань* 
19000 ₽
*Lupe Cholet, Corton Charlemagne
Франция, Бургундия / 
France, Burgundy 
Шардонне / Chardonnay

Абрикос, ананас, сливки и нота 

мячика для пинг-понга. Идеально 

подходит к суши, сашими, роллам 

и севиче. Директором винодельни 

является доктор Клеменс Кифер, 

очень системный и педантичный 

фермер из Рейнгау, много не 

разговаривает и делает вина 

экстра-класса. На лозах, возраст 

которых составляет более 50 

лет, растут ягоды, отличающиеся 

маленьким размером, но большой 

концентрацией вкуса и аромата. 

Жидкая магия от винодела Матье 

Валле. Потрясающий, великолепный 

Шенен Блан, который происходит 

с 8 различных крошечных 

участков на берегу Луары, c лоз 

возрастом от 5 до 80 лет. Вкус 

вина открывается нотами 

цитрусовых и трав, которые 

исчезают под давлением тонов 

садовых фруктов, трюфелей и 

сливочного масла. Долгое 

послевкусие полностью меняет 

свою палитру, отзываясь 

морскими нотками.

Очень тонкий и сложный вкус 

вина выражается в тонах лимона, 

грейпфрута, цветов бузины, 

специй и измельченного камня. 

Исключительный виноградник 

класса Гранд Крю, переданный 

Карлом Великим монахам для 

возделывания виноградных лоз, 

несколько веков назад. Высокий 

холм Кортон купается в закатных 

лучах тогда, когда другие 

близлежащие виноградники 

уже стынут в тени.

2015 Принц Фон Хессен, 
Рислинг «Дахфиль»*
5500 ₽
*Prinz Von Hessen, Riesling "Dachsfilet"
Германия, Рейнгау / 
Germany, Rheingau 
Рислинг / Riesling

2015 Шато Ивонн,  
Сомюр Блан*
6200 ₽
*Chateau Yvonne, Saumur Blanc
Франция, Луара / France, Loire
Шенен Блан / Cheninc Blanc

БЕЛЫЕ ВИНА



2014 Кло Ляпер, «Монтулан»* 

5600 ₽

*Clos Lapeyre, “Mantoulan”  
Франция, Аквитания 
France, Aquitaine  
Пти Мансан, Корбю, Камарале 
Petit Manseng, Courbu, and Camaralet

2016 Уве Шифер, «С»* 
6600 ₽
*Uwe Schiefer, "S"

Австрия, Бургенланд / Austria, Burgenland
Рислинг, Грюнер, Пино Блан / 
Riesling, Gruner, Pinot Blanc

Свежайшее вино, со «стальным 

хребтом», ярким вкусом 

воздушного риса и поджаренного 

тоста со сливочным маслом. 

Урожай для него собирают с 

отдельного виноградника 

«Мантулан». Очень 

универсальный компаньон для 

любых блюд из морепродуктов. 

ХХозяйство Жана-Бернара Ляру 

в 12 гектаров, в котором 

он практикует биодинамику 

и традиционные для региона 

сорта. Ищите чего-то нового и 

самобытного? Тогда это то, что 

Вам нужно.

Имеет взрывной вкус, удивляющий 

своей смелостью и самобытностью. 

Нотки дуба и дыма раскрываются 

на фоне гладкой и слегка 

маслянистой текстуры. Уве Шифер 

делает авангардные вина, которые 

можно смело назвать 

удивительными. Все дело в его не-

похожем на традиционные Рислинги 

и другие свежие белые вина вкусе.

2009 Шато Карбонье, Блан* 
9500 ₽

*Chateau Carbonnieux, Blanc
Франция, Бордо / France, Bordeaux 
Совиньон Блан, Семильон / 
Sauvignon Blanc, Semillon

Согласно легенде, монахи Ордена 

Святого Креста, владеющие 

поместьем в 18 веке, продавали 

вино французской фаворитке 

оттоманского императора, 

и чтобы не задеть религиозных 

чувств ее высокого покровителя,

они написали на этикетке 

«Минеральная вода из Карбоньё». 

Говорят, когда император 

навещал свою даму, он отведал 

его и в недоумении спросил, 

зачем французы поднимают 

столько шума из-за своего вина, 

когда у них есть такая прекрасная 

вода?

2015 Домен де ля Кадэ, Макон 
Шардонне* 
5000 ₽
*Domaine de la Cadette, Macon 
Chardonnay 
Франция, Бургундия / France, Bourgogne 
Шардонне / Chardonnay

Элегантное вино, возвышающее 

мысли. Тона дыни, бриоши и 

ананаса. В округе Маконе, на юге 

Бургундии происходит тихая 

и мирная революция. Виноградари 

и микро-негоцианты отделяются 

от крупных кооперативов 

и начинают выпускать свои релизы 

в крохотных объемах. Только 

органический виноград, только 

аккуратная работа в погребе 

и полное отсутствие контакта с 

дубовой бочкой ‒ то, что в США 

называют «naked Chardonnay». 

Выпускается в обьеме 8500 

бутылок.

БЕЛЫЕ ВИНА



2016 Кристиан Чида, 
“Капитель 1”* 
5900 ₽
*Christian Tschida, “Kapitel 1”
Австрия, Бургенланд  / Austria, 
Burgenland
Каберне Фран / Cabernet Franc

Легкое, нефильтрованное био-

вино, творение одаренного ви-

нодела Кристина Тчида. «Kapitel 

1» или «Глава 1» – это введение в 

чудесный мир натуральных вин. 

Для того, чтобы понять книгу, 

нужно погрузиться в нее. Так и с 

вином: не стоит судить о нем по 

первому глотку, нужно нырнуть 

глубже. Блестит в бокале, под-

мигивает и просит подлить еще 

немного. Фрукты и свежесть, без 

серы и консервантов!

2016 Хулио Бушон, «Паис 
Сальвахе»*
3400 ₽
*J.Bouchon, "Pais Salvaje"
Чили, Долина Мауле / Chile, Maule Valley
Паис / Pais

Энергичное вино наполнено 

тонами дикой вишни, клюквы, 

земляники, шиповника, луговых 

трав. В Чили лозы Паиса не были 

окультурены и не подвергаются 

сельскохозяйственной 

обработке. Они растут 

вперемешку с зарослями 

шиповника и других кустарников, 

а также плетутся по деревьям, 

которые заполняют овраги 

и холмы. Это и есть пример 

чистейшего органического 

виноградарства. 

Вино не фильтруется.

ЛЕГКИЕ, СОЧНЫЕ, ФРУКТОВЫЕ
...отлично	дополнят	практически	любые	мясные	блюда
и	блюда	из	красной	рыбы

Универсальный солдат! Тонкое 

и ароматное вино с нотами 

малины, вишни и кофе. Сочное 

во вкусе и чуть «копченное» на 

финише. Производство ведет 

молодое хозяйство с интересной 

историей, в месте, где раски-

нулись пейзажи потрясающей 

красоты.

2016 Рашн Джек, Пино Нуар* 
3100 ₽

*Russian Jack, Pinot Noir
Новая Зеландия / New Zealand
Пино Нуар / Pinot Noir

КРАСНЫЕ ВИНА

2015 Николя Вуатье, Иранси
5500 ₽

Nicolas Vauthier, Irancy
Франция, Бургундия / 
France, Burgundy
Пино Нуар / Pinot Noir

Николя Воатье арендует 

участки на северной границе 

Бургундии, его апеласьоны 

являются геологическими 

близнецами и естественными 

частями терруара Шабли, где 

главенствует кимериджский 

известняк. Делает свои вкусные 

вина необычной техникой, 

в них низкий алкоголь и 

много удовольствия. Можно 

между собой называть их 

«красное шабли». Подается 

охлажденным!



2015 Матасса, «Кюве 
Романиса»*
7500 ₽
*Matassa, "Cuvee Romanissa" 
Франция, Лангедок / France, Langedoc 
Кариньян, Лядонер Пелю / 
Carignan, Iledoner Pelut

Чистый сок земли! 

Замечательное вино из высо-

когорного Руссильона: свежее, 

глубокое, с тонким характером, 

который напоминает манеру 

бургундских вин. Покоряет 

душистым ароматом 

и тонизирующим, энергичным и в 

то же время изысканным вкусом 

невероятной элегантности. 

Ягоды, лакрица, специи, кожа.

2017 Матсу, «Эль Пикаро»* 
2900 ₽

*Matsu, "El Picaro"
Испания, Торо / Spain, Toro
Темпранильо / Tempranillo

Главной отличительной чертой 

этого молодого вина является 

сила и молодость, структура с 

мягкой оболочкой отображает во 

вкусе бунтарский, неподдающийся 

контролю испанский темперамент. 

Особого внимания заслуживает 

неординарная этикетка, которая 

поневоле притягивает взгляд 

своей портретной тематикой. На 

бутылке вина «Эль Пикаро», что в 

переводе с испанского означает 

«озорник», изображен портрет 

молодого владельца винодельни. 

2015 Кастелло делла 
Панеретта, Канайоло* 
6400 ₽
*Castello della Paneretta, Canaiolo
Италия, Тоскана / Italy, Toscana
Канайоло / Canaiolo

Аромат вина сладкий, мягкий, 

фруктовый, пронизанный нотами 

подлеска, кожи, древесины 

и табака. Канайоло ‒ сорт 

винограда, с давних времен 

произрастающий в зоне Кьянти 

Классико, между Флоренцией 

и Сиеной. Этим вином 

производитель заявляет о себе, 

как о приверженце традиций. 

Тираж 1600 бутылок в год!

2016 Элиан да Рос, «Утр Руж»* 

3700 ₽

*Elian da Ros, “Outre Rouge”  
Франция, Юго-Запад
France, South-West  
Мальбек, Каберне Фран, Абуриу
Malbec, Cabernet Franc, Abouriou

Спелые красные ягоды и таежные 

травы. Одно из самых необычных 

красных вин на планете, 

сделанное тремя сложными 

техниками. «Вино – это свет, 

поглощенный водой» – как это 

тонко выразил Галилей. Знакомы 

ли вам все оттенки красного? 

C французского название вина 

переводится как 

«сверхкрасное», оно окрашено 

деликатной прозрачностью 

и выразительной чистотой. 

Подается охлажденным. 

Производство 4500 бутылок в год.

КРАСНЫЕ ВИНА



2014 Майкл Мондави, 
«Эмблема»* 
8900 ₽
*Michael Mondavi, "Emblem"
США, Калифорния / USA, California
Каберне Совиньон / 
Cabernet Sauvignon

Майкл – наследственный 

винодел, сын Роберта 

Мондави, создавшего 

американское вино №1 – Opus 

One. В своем небольшом 

поместье, расположенном 

в Атлас Пик, Майкл делает 

бескомпромиссное 

калифорнийское Каберне 

с тонами ежевики, смородины 

и табака.

ПЫШНЫЕ, ПИКАНТНЫЕ, СОГРЕВАЮЩИЕ
…вина	сопровождающие	мясные	блюда,	приготовленные	на	гриле	и	не	только

2017 Ла Поста, Мальбек* 
2900 ₽

*La Posta, Malbec
Аргентина, Мендоза / 
Argentina, Mendoza 
Мальбек / Malbec 

2013 Биби Граетц, 
«Тестаматта» 
15500 ₽
*Bibi Graetz, “Testamatta”  
Италия, Тоскана / Italy, Tuscany  
Санджовезе / Sangiovese

Обладает глубоким гранатовым 

цветом с пурпурным оттенком 

и насыщенным ароматом 

спелой красной ягоды, специй 

и дуба. Яркое, сочное, с 

выраженными танинами во 

вкусе и нотой темного шоколада 

в гармоничном послевкусии. 

Восхитительная симфония, 

сотканная из нот красной 

смородины, ежевики, гвоздики, 

шоколада и корицы. Стиль этого 

вина сочетает в себе элементы 

властности и элегантности 

настолько высочайшего уровня, 

который редко встретишь 

в этих краях. Тестаматта – 

лучшее творение художника 

Биби Граетца, что в переводе 

означает «шальная голова».

КРАСНЫЕ ВИНА

2016 Бурггартен, Пино Нуар
4000 ₽

*Burggarten, Spatburgunder
Германия, Аар / Germany, Ahr
Пино Нуар / Pinot Noir

Вино не тривиальное: тона 

лекарственных трав, настоек, чая 

с бергамотом перемешиваются 

со свежими ягодами черного и 

красного цвета. Имеет умеренную 

кислотность и структуру средней 

плотности. Сложновыговариваемое 

слово «шпетбургундер» скрывает 

за собой разновидность Пино 

Нуара, который так называют в 

Германии.



2015 Новайа, Амароне* 
6000 ₽

*Novaia Amarone della Valpolicella
Италия, Венето / Italy, Veneto
Корвина, Рондинелла / 
Corvina, Rondinella

2014 «Курни»* 
12000 ₽

*Kurni
Италия, Марке / Italy, Marche
Монтепульчано / Montepulciano

2016 Кло дю Тафалль* 
3600 ₽

*Clos du Tafall
Испания, Приорат / Spain, Priorat
Гренаш, Сира, Каберне / Grenache, 
Syrah, Cabernet Sauvignon

Концентрированное, но аккуратное 

вино от маленького хозяйства в 7 

гектаров, в котором 

применяются только органические 

методы. После сбора виноград 

оставляют подвяливаться на 100 

дней, постепенно превращая в 

изюм, затем отжимают, фермен-

тируют и на 2 года оставляют в 

дубовой бочке, а потом еще на год 

в бутылке перед выпуском. 

Результат – итальянское вино 

высочайшего качества, с развитым 

букетом уваренных черных ягод 

и специй.

«Курни» — это произведение 

искусства, полусладкое вино 

высшего эшелона. Очень темное, 

густое и концентрированное. 

Производится из тщательного 

отобранного винограда с очень 

малой урожайностью — всего 

две грозди с 65-летней лозы. 

Тираж «Курни» — 5000 бутылок в 

год, из-за чего вино достаточно 

трудно найти, а повышенный 

спрос обуславливает его 

немалую стоимость.

Смелый и танинный 

вкус вина отличается 

высокой сложностью, 

сбалансированностью и 

концентрацией. Энергичные тона 

вишни, чернослива, лаванды, 

кедра и ладана поддерживаются 

бальзамическими и 

шоколадными намеками. 

Глубокий сверкающий 

рубиново-красный цвет. В 

аромате россыпь ягодных 

оттенков с акцентом на голубику 

и ежевику, укутанных фиалкой. 

Интенсивный вкус темных ягод 

и фруктов с дымными нюансами. 

Вино в большей степени 

ощущается как свежевыжатый 

сок, без фильтрации. Хулио 

Бушон – человек, который 

ломает «скрепы» о чилийском 

вине.

2016 Лас Мерседес, 
«Ремикс»* 
3800 ₽
*Las Mercedes, “Remix”
Чили, Долина Мауле
Chile, Maule Valley
Кариньян, Сира, Сенсо
Carignan, Syrah, Censault

КРАСНЫЕ ВИНА



ПОРОДИСТЫЕ И БОГАТЫЕ
...каждое	обладает	неповторимым	стилем	и	потенциалом.	Прекрасны	как	сами	по	себе,
	так	и	в	дополнении	к	широкому	спектру	блюд

2015 Сассикайя 
28500 ₽

*Sassicaia
Италия, Тоскана / Italy, Toscana
Каберне Совиньон, Каберне Фран / 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

2015 Паго ди Карраовьехас,  
Резерва 
9000 ₽
*Pago di Carraovejas, Reserva
Испания, Рибера дель Дуэро / Spain, 
Ribera del Duero  
Тинто Фино, Каберне Совиньон / 
Tinto Fino, Cabernet Sauvignon

2011 Домен Пердри, Нюи-
Сен-Жорж, Премье Крю  
16000 ₽
*Domaine Perdrix Nuits-St-George: 
1-er Cru "Aux Perdrix" 
Франция, Бургундия / 
France, Burgundy
Пино Нуар / Pinot Noir

Виноградник «Азили», 

расположенный в 

муниципалитете Барбареско, 

представляет собой 

окончательный синтез 

микроклиматического и 

органолептического призвания 

для винограда Неббиоло. Сухой, 

теплый и мягкий вкус. Пряные 

ноты черного перца, розы и 

солодки.

Первое супертосканское вино 

Италии, великое творение 

знаменитого энолога Джакомо 

Такиса, появившееся в 1968 

году. Сассикайя стабильно 

входит в ТОП лучших вин мира 

из года в год, а винтаж 2013 года 

оценен в 98 баллов из 100. В его 

богатом, насыщенном аромате 

раскрываются тона черной 

смородины и других темных 

ягод, ноты лаванды, минералов 

и специй.

Крепко сложенное и мускулистое 

вино. Ягодный ликер, кофе, 

табачная коробка, специи. 

Сегодня Паго де Карраовьехас 

является передовым хозяйством, 

стремящимся к инновациям. 

Эти вина носят статус «не для 

всех» и входят в число лучших 

региона Рибера дель Дуэро.

Продается исключительно по 

квотам, которые распределяются 

заранее.

Бургундия славится своими 

редкими, дорогими и 

изысканными винами. Пердри 

– это куропатка, стаи которых 

паслись на этих землях в те 

времена, когда виноградники 

только закладывали. Вино 

соткано из тончайших материй 

красных плодов, кожи, 

карандашного грифеля и 

корицы.

2012 Ка’Дель Байо, 
Барбареско «Азили»* 

6900 ₽

*Ca’Del Baio, Barbaresco "Asili"
Италия, Пьемонт / Italy, Piedmont
Небиолло / Nebiollo

КРАСНЫЕ ВИНА



2016 Маркези ди Бароло, 
Бароло* 
8400 ₽
*Marchesi di Barolo, Barolo 
Италия, Пьемонт / Italy, Piedmont
Небиолло / Nebiollo

2013 Капанна, Брунелло ди 
Монтальчино*
6800 ₽
*Capanna, Brunello di Montalcino
Италия / Тоскана
Санджовезе Гроссо

2016 Буйо-Саломон, Кот 
Роти* 
8000 ₽
*Bouillot-Salomon, Cote Rotie
Франция, Рона / France, Rhone  
Сира / Syrah

2014 Гран Морен, Пино Нуар* 
8400 ₽

*Gran Moraine, Pinot Noir
США, Орегон / USA, Oregon
Pinot Noir / Пино Нуар

Бароло - это высший эшелон 

итальянских красных вин. 

Выдерживается два года в 

дубовых бочках и еще год в 

бутылке. Развитое, энергичное, 

деликатное вино обладает 

стальной структурой и 

потенциалом. Клюква, подлесок 

и гвоздика в букете.

Ноты вспаханной земли, 

черники, черной смородины, 

ванили, лепестков розы, табака, 

шоколада, корицы и ментола. 

Виноград выращивается 

без применения каких-либо 

химических удобрений. Сегодня 

это одно из лучших производств 

традиционного Брунелло, 

основная идея которого – 

элегантность. 

Позвольте представить царя 

горы, находящегося на лучшем 

в мире терруаре для сорта 

Сира. Франсуа и Клер Буйо-

Саломон производят крайне 

малое количество натуральных 

вин, которые могут стареть 

десятилетиями. Биодинамика 

на винограднике, спонтанная 

ферментация и отсутствие SO2. 

Солодка, гвоздика, розмарин, 

черный перец, дым, фиалка, 

малина и черная смородина в 

аромате и вкусе.

Вкус отчетливый и объемный. 

Гедонистический компот 

из клюквы и шиповника, 

сменяющийся апельсиновой 

цедрой, а затем какао, табаком, 

кедром, перцем и мускатным 

орехом. Долина Вилламетт в 

штате Орегон – один из лучших 

терруаров на планете для Пино 

Нуара. Яркая концентрация вкуса 

и мягкий танин, тающий во рту. 

Блестящее вино.

КРАСНЫЕ ВИНА



ТЕРПКИЕ, НАСЫЩЕННЫЕ, ЯНТАРНЫЕ
...сделаны	из	белых	сортов,	по	технологии	красных	вин,	с	долгой	выдержкой	на	кожице,	гребнях	и	косточках.	
Являются	универсальными	и	могут	подходить	как	к	морепродуктам,	так	и	к	мясу.

2017 Сагвине, Ркацители
2900 ₽

*Sagvine Rkatsiteli 
Грузия, Кахетия / Georgia, Kakheti
Ркацители / Rkatsiteli

2015 Фред Лоймер, «Мит Ахтунг!»*
5900 ₽

*Fred Loimer, “Mit Achtung”
Нижняя Австрия / Lower Austria
Грюнер Вельтринер / Gruner Veltriner

Поместье включает луга, поля, леса, 

фруктовые сады, плантации каштанов, 

60 гектаров оливковых рощ и 8 гектаров 

виноградников. Полная биодинамика с 2002 

года. Вино не фильтруется и не осветляется. 

18 месяцев выдерживается на осадке 

в старых 350-литровых бочках из дуба 

Алье. Вкус сильный, элегантный, густой и 

маслянистый, с великолепной структурой. 

Длительное послевкусие. Несмотря на свою 

мощь, вино легко пьется.

Традиционное белое грузинское вино из 

местного сорта Ркацители, выдержанное 

в глиняных амфорах, закопанных в землю. 

Компот из сухофруктов, меда и цедры 

лимона.

Апельсиновая цедра, бородинский хлеб, 

сливочный крем – вот лишь первые ноты, 

раскрывающие нам это потрясающе пышное 

вино, которое делает гений современного 

виноделия – австриец Фред Лоймер. 

Технология создания чрезвычайно сложная 

и долгая, это ферментация в трех разных 

емкостях и выдержка в глиняной амфоре 

«квеври» примерно 6 месяцев, затем следует 

долгая выдержка в бутылках.

2016 Терре а Мано, «Сассокарло»* 

5800 ₽

*Terre a Mano "Sassocarlo"
Италия, Тоскана / Italy, Toscana
Мальвазия, Треббьяно / 
Malvasia, Trebbiano

ОРАНЖЕВЫЕ ВИНА



2017 Альма Вэлли, «Саммер Вайн»* 
2200 ₽

*Alma Valley, “Summer Wine”
Россия, Крым / Russia, Crimea
Пино Нуар, Шираз / Pinot Noir, Crimea

2017 Шато Эскланс, «Уисперин Энджел»* 
3900 ₽

*Chateau d'Esclans, "Whispering Angel" 
Франция, Прованс / France, Provence
Сира, Роль и др. / Syrah, Role etc.

2017 Гараж Вайн Ко. «Олд Вайн Пэйл» 
Лот #53* 
3300 ₽
*Garage Wine Co. "Old Wine Pale" Lot #53 
Чили, Центральная Долина / Chile, Central valley
Гренаш, Кариньян, Мурведр / 
Grenache, Carignan, Mourvedre

Нарядный розовый цвет с красивым 

блеском. Яркий и гармоничный аромат с 

тонами спелых красных ягод: земляники, 

малины и красной смородины. Вкус 

насыщенный, ягодный, свежий, с приятной 

природной сладостью. Долгое ягодное 

послевкусие.

«Шепчущий Ангел» обладает удивительной 

кремовой текстурой, превосходным балансом 

и концентрацией. Высокие технологии, 

применяемые виноделом с русскими корнями 

Сашей Лишиным, позволяют производить 

розовые вина очень красивого цвета без 

ущерба для яркого вкуса, при винификации 

сводится к минимуму контакт 

с виноградной кожицей и исключается 

воздействие кислорода.

Насыщенное и яркое, натуральное 

розовое вино с высокогорного чилийского 

виноградника. Выразительный аромат вина 

раскрывается оттенками земляники, вишни, 

клубники, трав и белых цветов. Этот лот 

выпускают в объеме не более 6000 бутылок 

в урожай.

ЯГОДНЫЕ, ЛЕДЕНЦОВЫЕ И СВЕЖИЕ
...розе	в	разных	стилях:	от	бледного	прованского	стиля,	до	насыщенного,	почти	красного	чилийского.	Зеленые	

салаты	с	рыбой,	сашими	и	ягодные	десерты ‒ идеальные	сочетания

РОЗОВЫЕ ВИНА



Саке – традиционный японский крепкий 
алкогольный напиток, который появился две 
тысячи лет назад. Упоминание о саке было 
найдено в хрониках 720 года до н. э., 
где сказано о том, что жители Японии 
поклонялись божеству рисового вина. Его 
принято подавать в кувшине под названием 
«токкури», откуда саке переливают в чашечки 
«чоко».

Япония / Japan
Нанбу Бидзин             100 мл | 1375 ₽ 
Nanbu	Bijin
	
Маноцуру 
Сусальное Золото              100 мл | 710 ₽
Manotsuru	Gold	Leaves

Дайгиндзё 
Осакая Тёбэй                      100 мл | 900 ₽
Daiginjo	Osakaya	Chobei

Хакусика Намочёдзо          100 мл | 410 ₽
Hakushika	Namachozo

Саке                100 мл | 280 ₽ 
Sake

Саке          Sake



Джин      Gin
Германия / Germany                              50 мл        500 мл

Манки 47                         750 ₽ | 7500 ₽  
Monkey 47

Япония / Japan                                      50 мл        700 мл

Року                         400 ₽ | 5600 ₽ 
Roku gin

Шотландия / Scotland 

Ботанист                         420 ₽ | 5800 ₽  
The Botanist

Сипсмит Лондон 
Драй Джин                    480 ₽ | 6500 ₽
‘‘Sipsmith’’ London Dry Gin

Великобритания / United Kindom                          1000 мл

Бифитер Лондон Драй  320 ₽ | 6000 ₽ 
Beefeater London Dry 

Бомбей Сапфир            350 ₽ | 6800 ₽ 
Bombay Sapphire

Ром             Rum

Никарагуа    50 мл        750 мл
Nicaragua

Флор де Канья гран      600 ₽ | 8000 ₽ 
резерва 7 лет
Flor	De	Cana	gran	reserva	7	YO	

Венесуэла / Venezuela    50 мл        700 мл

Ботукал Резерва           500 ₽ | 7000 ₽ 
Эксклюзива  
Botucal	Reserva	Exclusiva

Доминиканская Республика
Dominican Republic 

Бругал XV                       410 ₽ | 5400 ₽ 
Brugal	XV

Бругал 1888                    490 ₽ | 6800 ₽  
Brugal	1888

США / USA 

Бакарди Резерва 8        500 ₽ | 7000 ₽
Bacardi	Reserva	8

Бакарди Карта Нэгра   290 ₽ | 3800 ₽ 
Bacardi	Carta	Negra
                                                          1000 мл	

Бакарди Карта Бланка 250 ₽ | 4700 ₽  
Bacardi	Carta	Blanca

Италия / Italy

Граппа Морбида            350 ₽ | 4500 ₽
Мадзетти Классика 1846
 Grappa Morbida Mazzetti Classica 1846 

Франция / France

Кальвадос Маркиз        400 ₽ | 5200 ₽
Де Мондидье VSOP                                                
Calvados Marquis De Montdidier VSOP

50 мл         700 мл

О-де-ви                 Eau-de-vie
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Шотландия / Scotland

The Macallan Collection

Макаллан Рефлекшн   6500 ₽ | 84000 ₽
The Macallan ‘‘Reflexion’’

Макаллан Рэйр Каск 1550 ₽ | 20200 ₽
The Macallan Rare Cask

Макаллан Эдишн №4 1200 ₽ | 16800 ₽ 
The Macallan Edition №4

Макаллан 18 лет        1400 ₽ | 17200 ₽ 
Трипл Каск
The Macallan 18 YO Triple Cask 

Макаллан 12 лет            690 ₽ | 8900 ₽
Трипл Каск | Дабл Каск 
The Macallan 12 Year Triple Cask / Double Cask

Спейсайд / Speyside

Гленливет                        550 ₽ | 7700 ₽ 
«Фаундер'с Резерв»
The Glenlivet "Founder's Reserve"

Айлей / Islay

Лафройг 10 лет              700 ₽ | 9500 ₽
Laphroaig 10 Year

Хайлэнд / Highland                                                  750 мл

Аберфелди 12 лет         540 ₽ | 7550 ₽
Aberfeldy 12 YO

Лоуленд / Lowland                                                   700 мл                                                

Акентошан                      400 ₽ | 5100 ₽
Американ Оак
Auchentoshan American Oak

Акентошан 12 лет          520 ₽ | 7200 ₽
Auchentoshan 12 YO

Orkney Islands / Оркни 

Хайлэнд Парк 12 лет    450 ₽ | 8500 ₽
Highland Park 12 Years

Blended Malt Scotch Whisky              

Нейкид Грауз                 420 ₽ | 5400 ₽
Блендед Молт
The Naked Grouse Blended malt

Односолодовый Виски          
Single Malt Whisky

50 мл           700 мл



Виски Купажированный 

Blended Whisky

Шотландия / Scotland			             	50 мл        1000 мл

Фэймос Грауз                330 ₽ | 6000 ₽
The Famous Grouse Finest

Дюарс 12 лет          400 ₽ | 7400 ₽
Dewar’s 12 YO	 	 	 	

	 				                 750 мл 

Дюарс 15 лет   470 ₽ | 6700 ₽ 
Dewar’s 15 YO
	 	 	 																	                 1000 мл	

Чивас Ригал 12 лет       480 ₽ | 9000 ₽ 
Chivas Regal 12 years
	 	 	 																	                  700 мл	

Чивас Ригал Алтис     1440 ₽ | 19100 ₽
Chivas Regal Ultis

Ирландия / Irish	 			             	                 1000 мл

Джемесон          390 ₽ | 7200 ₽
Jameson

Американский виски  

USA Whiskey
                50 мл        700 мл

Мэйкерс Марк         440 ₽ | 6000 ₽ 
Maker’s Mark
                                                         1000 мл

Джим Бим Белый         330 ₽ | 6200 ₽ 
Jim Beam White	 	 	 	 	

                                 700 мл

Джим Бим Рэд Стаг      330 ₽ | 4300 ₽
Jim Beam Red Stag

Джим Бим Дабл ОАК   380 ₽ | 4800 ₽ 
Jim Beam Double Oak
                                                                1000 мл

Джек Дениелс               440 ₽ | 8200 ₽ 
Теннесси                    
Jack Daniel’s Tennessee
                                 750 мл

Джек Дениелс               620 ₽ | 9300 ₽ 
Сингл Баррель                    
Jack Daniel’s Single Barrel

Виски



Франция / France

Курвуазье 21             2800 ₽ | 38000 ₽ 
Courvoisier 21 years

Курвуазье ХО             1300 ₽ | 16000 ₽ 
Courvoisier XO

Курвуазье VSOP            650 ₽ | 8500 ₽ 
Courvoisier VSOP

Курвуазье VS                 410 ₽ | 5400 ₽
Courvoisier VS

Мартель ХО                1300 ₽ | 16000 ₽ 
Martel XO

Мартель VS                    410 ₽ | 5400 ₽ 
Martel VS

50 мл         700 млКоньяк                   Cognac



Италия / Italy           50 мл      1000 мл 

Мартини Бьянко /          200 ₽ | 2800 ₽
Россо / Экстра Драй
Martini Bianco/Rosso/Extra Dry

Мартини Фиеро             200 ₽ | 2800 ₽
Martini Fiero

                                                  																		      750 мл 

Мартини Ризерва 
Рубино / Амбрато        240 ₽ | 3200 ₽ 
Martini Riserva Speciale 
Rubino / Ambrato

Португалия / Portugal

Далва Руби Порто         290 ₽ | 4100 ₽
С. Да Силва 
Dalva Ruby Porto C. Da Silva

Вермут       Vermouth

Портвейн         Porto

50 мл         750 мл

Настойки и Ликеры  

Tincture & Liqueur

Егермейстер                         50 мл | 320 ₽
Jagermeister

Бехеровка                            50 мл | 300 ₽
Becherovka

                                                  
Мартини Ризерва 
Биттер                         50 мл | 270 ₽ 
Martini Riserva Speciale Bitter

Текила 100 % голубая Агава 
Tequila 100 % blue de Agave
Мексика / Mexico                   50 мл        750 мл

Сауза Трес              700 ₽ | 10500 ₽
Женерасьонес Аньехо                          
Sauza	Tres	Generasiones	Anejo

Эррадура плата              560 ₽ | 8200 ₽
Herradura Plata

Эль Химадор Репосадо  490 ₽ | 7200 ₽ 
El Jimador Reposado

Эль Химадор Бланко      410 ₽ | 6000 ₽
El Jimador Blanco
     

Ольмека Альтос Плата   410 ₽ | 5700 ₽
Olmeca Altos Plata

Ольмека Альтос              410 ₽ | 5700 ₽
Репосадо
Olmeca Altos Reposado

   700 мл



Швеция / Sweden	 																			50 мл										500 мл

Абсолют Ориджинал    250 ₽ | 2500 ₽ 
Absolut	Original

Финляндия / Finland	 	

Финляндия    250 ₽ | 2500 ₽ 
Классическая
Finlandia	Classic

Финляндия Грейпфрут  250 ₽ | 2500 ₽
Finlandia	Grapefruit

Финляндия                     250 ₽ | 2500 ₽
Северные ягоды 
Finlandia	Nordic	Berries

Франция / France

Грей Гуз                           350 ₽ | 3500 ₽ 
Grey Goose

Россия / Russia	 	 	

Белуга Нобл   270 ₽ | 2700 ₽
Beluga	Noble

Онегин                            290 ₽ | 2900 ₽
Onegin   

Мамонт   300 ₽ | 3000 ₽ 
Мamont

Водка   

Vodka  
 



Россия / Russia			 	 330 мл	 		500 мл

Зума светлое     280 ₽ | 330 ₽ 
Zuma	light	beer

Зума темное     280 ₽ | 330 ₽ 
Zuma	black	beer

Пиво «Зума» сварено по специальному рецепту 
на пивоварне «Докер Драфт» на немецком 
оборудовании. Наше пиво делается из натурального 
солода и хмеля, выращенных в Баварии. 
Пиво живое: непастеризованное, нефильтрованное 
и без консервантов.

Зума крафтовое  280 ₽ | 330 ₽ 
Zuma	сraft	beer	

Пиво «Зума Крафтовое» сварено в немецких 
традициях на пивоварне «Алтунин», из немецкого 
солода, который коптят на открытом огне по 
древней традиции. 

                		 	 	  	 		330 мл

Zuma Weissbier                330 ₽
Ресторан Zuma совместно с пивоварней 
Gustav&Gustav выпустил собственное пиво 
в бутылках, сваренное по особому рецепту 
из натурального ячменного, пшеничного солода 
и хмеля. Живое светлое пиво с мягкой горечью 
и пряным ароматом солода с цитрусовой нотой.

Историю комикса 
о фирменном 
сабраже в Zuma вы 
можете увидеть, 
просканировав 
QR код на бутылке.

Пиво на розлив
Draft beer 

Корея / Korea	 								330 мл	 		500 мл

Хайт     330 ₽ | 380 ₽ 
Hite

Германия / Germany	 					 																										330 мл

Бекс безалкогольное                 250 ₽ 
Beck’s	Non-alcoholic



	 	 	 															300 мл							500 мл

Апельсин                           350 ₽ | 550 ₽

Грейпфрут      350 ₽ | 550 ₽ 

Яблоко     350 ₽ | 550 ₽ 

Ананас     350 ₽ | 550 ₽

Груша     350 ₽ | 460 ₽

Морковь     270 ₽ | 350 ₽

Сельдерей     270 ₽ | 350 ₽

Манго      520 ₽ | 720 ₽

Фруктовый шейк    300 ₽ | 500 ₽  
На выбор: ананас, банан, клубника, манго

Свежевыжатые соки
Fresh juice

Напитки           Drinks            

Ред булл             250	мл | 240 ₽
Red	Bull                                          

Вода «Русквелле»            500	мл | 240 ₽ 
негазированная    
Water	«Russequelle»	still

Вода «Русквелле»            500	мл | 240 ₽
газированная   
Water	«Russequelle»	Sparkling	

Кока-Кола, Кока-Кола Зеро,
Спрайт                          330	мл | 200 ₽
Coca	Cola,	Coca	Cola	Zero	 					
В	стеклянной	бутылке	|	Glass	bottle

Швепс                             250	мл | 200 ₽
Schweppes

Сок Rich 
в ассортименте: 														 	 	 	 	200	мл | 120 ₽ 
В	стеклянной	бутылке	|	Glass	bottle		

яблочный,	вишневый,	ананасовый,	персиковый,	
апельсиновый,	грейпфрутовый,	томатный

Juiсe	Rich:	apple,	cherry,	pineapple,	peach,							
orange,	grapefruit,	tomato

Домашний морс   

Homemade mors

Клюквенный                     
Cranberry

Облепиховый                    
Seabuckthorn

Милкшейки   Milkshake 

Клубника-банан  300₽
Клубника, банан, мороженое, молоко

Молочный с соком  300₽
Молоко, мороженое, сок на выбор

Шоколадный  300₽
Молоко, мороженое, шоколадный сироп

Standard

Small

280 ₽ 
140 ₽



Эспрессо        30 мл | 180 ₽ 
Espresso

Двойной эспрессо        60 мл | 220 ₽ 
Double	Espresso

Американо        180 мл | 180 ₽ 
Аmericano

Капучино       200 мл | 220 ₽ 
Cappuccino

Раф       200 мл | 250 ₽ 
Raf

Латте       200 мл | 220 ₽ 
Latte

Какао       200 мл | 200 ₽ 
Cocoa

Матча Латте     200 мл | 220 ₽ 
Matcha	Latte	

Натуральный чайный напиток на основе чая матча 
с добавлением молока. Он похож на латте с кофе, 
однако полезнее благодаря содержанию зеленого 
чая матча. Мы рекомендуем пить матча латте с 
сиропом ванили или с сахаром.

Кофейная карта
Coffee card

НА ВЫБОР:
молоко ультрапастеризованное, 
напиток кокосовый с соей



Японский глинтвейн            
Дынный ликер, белое вино, яблоко, мед, специи

Глинтвейн №1                       
Светлый ром, красное вино, апельсин, грейпфрут, 
мед, специи

Горячие коктейли       300 ₽
Mulled wine

Брусника хотто             
Брусника, грейпфрут, тмин, лимон, мед, имбирь

Имбирный чай              
Чай сенча, апельсин, имбирь, мед, лимон

Горячие безалкогольные  280 ₽
коктейли
Hot non-alcoholic cocktails

Домашний Чай / Homemade Tea    
Готовится из свежих ягод черники, малины, 
клубники с добавлением меда. Этот чай станет 
прекрасным завершением трапезы.

Пряная Облепиха
Spicy Seabuckthorn   
Пряная облепиха – это уникальный свеже-
ягодный фирменный чай, который богат 
витаминами. Готовится на основе чая «Поцелуй 
Ангела» с ягодами облепихи, маракуйей, корицей, 
мускатным орехом и медом.



Нисеко               
Лемонграсс, тархун, юдзу, апельсин, 
молочный улун

Бусидо   
Апельсин, лимонник, лист смородины, 
мексиканский чай

Знаменитый дальневосточный лимонник 
и мексиканский чай. Азия и Америка в 
одном флаконе. Яркие насыщенные вкусы 
цитрусовых поднимут настроение зимой, 
а аромат смородины напомнит о летних 
прогулках по лесу

Если вы не едете в Азию, тогда Азия едет к 
вам. Ароматы эстрагона в сочетании с тайским 
лемонграссом переносят вас в буквально 
другую атмосферу. Нежный, уютный, тонкий 
и мягкий – именно такие эпитеты приходят 
в голову после первого глотка этого чая. А 
продолжительное послевкусие апельсин и 
юдзу не заставят вас даже задуматься перед 
следующим глотком.

Фирменный чай
 Signature Tea 380 ₽

Мой чай / My tea               
Фирменный чай нашего ресторана. 
Сбалансированный рецепт этого чая включает 
свежий апельсин, лайм, мяту, ананас и 
цветочный мед, готовится на основе молочного 
улуна из провинции Тайвань.



Рекомендуем заваривать 
фермерские чаи в сифоне

Черный чай с чабрецом – это природный и 
экологически чистый продукт, способный быстро 
согревать зимой и утолять жажду знойным летом. 
Обладает насыщенным и необычным ароматом. 
С древнегреческого чабрец переводится как 
«сила духа». Черный чай с чабрецом избавляет 
от усталости, успокаивает и дает силы.

Черный с чабрецом 
Thymus

Это знаменитый и горячо любимый чай во всем 
мире, состоящий из черного чая с добавлением 
масла, полученного из кожуры плодов бергамота. 
Бергамот – это гибрид померанца и цитрона. 
Обладает прекрасным тонким ароматом, поэтому 
используется в ароматерапии, кожица плодов 
этого цитрусового – отличный антидепрессант, а 
также бергамот полезен для пищеварения.

Эрл Грей / Earl Grey 

Ассам – достаточно крепкий чай, обладающий 
насыщенным и полным букетом вкуса с легким 
солодовым оттенком. В его вкусе присутствуют 
терпкие и вяжущие нотки, хотя в целом этот 
сорт, безусловно, более мягкий и бархатистый, 
чем цейлонские сорта черного чая.

Ассам / Assam

750 ₽Standard

Small

500 ₽ 
320 ₽



Да Хун Пао   
Da Hong Pao
Страна: Китай
Регион: Фуцзянь г. Уишань  
Время сбора: весна 
Способ обработки: ручной
Вид чая: улун

Джун Мей / Jun Mei  
Страна: Китай
Провинция: Фуцзянь, г. Фудин
Способ обработки: механический и ручной
Время сбора: весна
Вид чая: красный

Дикий Пуэр / Wild Pu erh  
Страна: Китай
Провинция: Юньнань
Время сбора: весна
Способ обработки: механический
Вид чая: пуэр

Гёкуро / Gyokuro            
Страна: Япония
Префектура: Киото
Время сбора: весна
Способ обработки: механический и ручной
Вид чая: зеленый

Гёкуро – жемчужина японской чайной традиции. 
За месяц до сбора урожая плантации накрывают 
специальными навесами для улучшения вкуса. 
В Японии подается особо почетным гостям, так 
как считается самым дорогим сортом в стране. 
Отличается превосходным тонизирующим 
эффектом, сладковато-вяжущим вкусом с 
ярким послевкусием.

Северофуцзяньский улун, который рождается в 
районе гор У-и. Является «императором» среди 
утесных чаев знаменитых со времен Цин. Он 
растет в строго определенном горном районе, на 
главном пике горного хребта Уишань, достигающим 
высоты в 2158 метров. Да Хун Пао – это легенда, 
которая может оказаться в Вашей чашке. Один из 
самых дорогих чаев, продаваемых на аукционах в 
Гонконге и Гуанчжоу.

Farmers tea 			 	 	 	 		 															Фермерский чай
Standard

Small

500 ₽ 
320 ₽



Фруктовый чай                Fruit tea

Малина и Мята
Raspberry-Mint Tea              
Вид чая: травяной 
Травяной чай с кусочками яблок, цветками 
гибискуса и подсолнечника, ягодами малины, 
листьями черной смородины и мяты. Традиционный 
вкус мятного чая великолепно оттеняют ноты 
свежей малины и придают ему законченность.     
Чай прекрасно тонизирует и освежает.

Поцелуй Ангела
Angel’s kiss             
Вид чая: зеленый с белым
Тонкий вкус и нежный аромат этого чая нашел 
отражение в его названии. Отчетливый свежий вкус 
зеленого чая дополняется маракуйей, ананасом, 
клубникой, цветками васильков и лепестками роз, 
чтобы привлечь ангелов.

Друзья Манго
Mango’s Friends            
Вид чая: фруктовый
Сегодня к Вашему чаепитию присоединятся 
еще некоторые экзотические друзья: папайя, 
апельсин, мандарин, тайский манго и лимон. Смесь 
фруктового чая высшего качества. Подумайте 
дважды, прежде чем добавить туда сахар.

Мексиканский / Mexico tea       
Вид чая: зеленый с черным
Удивительное сочетание черного и зеленого чая 
дополнит аромат имбиря, кардамона и красного 
перца. Все это пересекается с сочетанием аромата 
апельсина и зеленого укропа.

Малавийское Солнце
Malawi Sun             
Вид чая: улун
Малави – это маленькая страна на юго-востоке 
Африки. Мягкий улун с кусочками спелого манго 
и физалиса подарит вам незабываемое ощущение 
палящего солнца экватора.

Standard

Small

500 ₽ 
320 ₽



Green Tea                                                Зеленый чай и улуны 

Жасминовый жемчуг      
Jasmine pearls
Страна: Китай
Провинция: Фуцзянь, г. Фудин
Способ обработки: механический и ручной
Время сбора чая: весна 
Время сбора цветков жасмина: июнь
Вид чая: зеленый

Молочный Улун     

Milk Oolong
Страна: Китай, о. Тайвань
Район: Наньтоу
Время сбора: осень
Способ обработки: ручной 
и механический
Вид чая: улун

Сенча / Sencha         
Страна: Япония
Время сбора: весна
Префектура: Киото
Способ обработки: механический
Вид чая: зеленый

Standard

Small

500 ₽ 
320 ₽



Праздник каждый день!

Вс-Чт
18:00-02:00

Пт-Сб
18:00-03:00

ZUMA
KARAOKE


