Whisky / Виски
дия

Шотлан

50 мл.-560 руб. The
700 мл.-7840 руб.

Naked Grouse Blended Malt
Нейкид Грауз Блендид Молт

The Naked Grouse"— премиальный,
тщательно купажированный бленд с высоким содержанием
односолодовых виски, истинными сокровищами среди которых
являются спирты от "Highland Park" и "Macallan". Подобная
комбинация придает аромату напитка сладость, тона
сухофруктов и солода, дополненные нотами корицы, кедра,
мускуса и шоколада, а его вкусу — нюансы карамели, цедры,
изюма, какао, солода, дыма и пряностей.

дия
Шотлан
Нагорье

50 мл.-840 руб.
750 мл.-12600 руб.

Glenfiddich 12
Гленфиддих 12

Glenfiddich производится в Хайленде,
рецепт этого напитка не менялся с самого
создания, для его изготовления используется кристально
чистая вода и из природных источников, выдержка
производится в старинных дубовых бочках, где напиток
приобретает свои неповторимые характеристики.

дия
Шотлан
Спейсайд

дия
Шотлан
Спейсайд

50 мл.-860 руб.
700 мл.-12040 руб.

Singleton 12
Синглтон 12

Аромат виски богатый, открытый,
чистый и плотный. За первичными тонами дерева и
поджаренного фундука следуют насыщенные оттенки
фруктов, печеных яблок, сухофруктов, коричневого сахара,
солодки, подлеска. В сочетании с водой проявляется сладость,
нотки цитрусовых и груши. Через некоторое время
раскрываются теплые, сухие нюансы грифеля или спичек.

50 мл-1200 руб.
700 мл.-16800 руб.

Singleton 15
Синглтон 15

Виски является продуктом
традиционной медленной дистилляции с использованием
чистой воды из Highlandman John's Well. Созревание в течение
15 лет в уникально сочетаемых бочках из европейского и
американского дуба дает виски "Синглтон" гладкий, округлый,
очень привлекательный вкус.

дия
Шотлан
Спейсайд

50 мл-920руб.
700 мл.-12880 руб.

Macallan Triple Cask 12
Макаллан Трипл Каск 12

Виски производится с использованием трех видов бочек:
европейские бочки из-под хереса, американские бочки из-под
хереса и американские бочки из-под бурбона. Благодаря такой
сложной выдержке виски приобретает гладкий, деликатный
характер с оттенками цитрусовых, ванили и дуба.

дия
Шотлан
Спейсайд

50 мл-920 руб.
700 мл.-12880 руб.

Macallan Double Cask 12
Макаллан Дабл Каск 12

Виски производится с использованием двух видов бочек из-под
хереса, сделанных из американского и европейского дуба. В
аромате виски отчетливо слышны ноты рождественского
пирога, сухофруктов, сливочных ирисок, заварного крема,
имбиря, мускатного ореха и спиленного дерева.

дия
Шотлан
Спейсайд

50 мл-1900руб.
700 мл.-26600 руб.

Macallan Fine Oak 18
Макаллан Файн Оэк 18

Отличительной особенностью продукции линии "Fine Oak"
является созревание в бочках трех видов. Хересные бочки из
европейского дуба придают виски богатый аромат с нотками
сухих фруктов, специй и шоколада. Хересные бочки из
американского дуба добавляют тона лимона, кокоса и ириса,
а дубовые бочки из-под бурбона — аромат цветов и сладкие
нотки ванили и свежих фруктов.

50 мл- 500 руб.
700 мл.- 7000 руб.

Auchentoshan
American Oak
Окентошен Эмерикен Оэк

American Oak- односолодовый шотландский виски
тройной дистилляции, созревание которого происходило
в американских дубовых бочках из-под бурбона. Вкус
виски — гладкий и живой, обладает тонами ванильного
крема, кокоса, белого персика, специй и грейпфрута.
Аромат — гармоничный, наполненный нотками ванили,
кокоса и пикантными цитрусовыми нюансами.

50 мл- 888 руб.
750 мл.- 13320 руб.

дия
Шотлан
Оркни

Highland Park,
Viking Honour 12

Хайлэнд Парк Викинг Онор 12
Винокурня Highland Park чтит дух предков-викингов,
разделяя их гордость, честность и ожесточенную
независимость. Виски "Викинг Онор" 12-летний, удостоенный
огромного количества наград и медалей, соответствует
самым строгим стандартам, которые были введены в 1798
году основателем винокурни — Магнусом Эунсоном,
потомком древних поселенцев-викингов.

дия
Шотлан
Скай

50 мл- 1120 руб.
700 мл.- 15680 руб.

Talisker 10
Талискер 10

Talisker - односолодовый виски с острова Скай,
завоевавший огромный успех у поклонников виски с
интенсивным прибрежным пряно-торфянистым
характером. Этот виски называют эталоном, который
всегда остается красивым, динамичным и смелым.

я

ди
Шотлан
Айла

дия
Шотлан
Нагорье

50 мл- 1500 руб.
700 мл.- 21000 руб.

Lagavulin 16
Лагавулин 16

Виски "Lagavulin" производится на острове Айла и
полностью соответствует духу этой местности. Как и
в те времена, сейчас винокурня Lagavulin является
самой крупной на острове Айла. Виски имеет богатый,
полный торфяной вкус, в котором сочетаются
интенсивные, благородные сладкие тона и морские,
соляные и дубовые оттенки.
50 мл- 820 руб.
Glenmorangie
700 мл.- 11480 руб.

The Original 10

Гленморанджи Зе Ориджинал 10
The Original - самый молодой виски Glenmorangie, его
выдерживают десять лет в бочках из-под бурбона.
Этот виски полон тонких ароматов, он многолик и
способен заинтриговать. Неслучайно один ведущий
парижский парфюмер идентифицировал в 10-летнем
Гленморанджи более 26 индивидуальных ароматов "от
абрикоса и бергамота до корицы и айвы.

Glenmorangie
The Quinta Ruban

50 мл- 1100 руб.
700 мл.- 15400 руб.

дия
Шотлан
Нагорье

Гленморанджи Зе Кинта Рубан
Quinta Ruban созревает в течение 10 лет в бочках из
американского белого дуба, после чего помещается для
выдержки в специально отобранные бочки из-под
портвейна Ruby из разных кинт-винодельческих
поместий в Португалии.

дия

Шотлан

50 мл- 430руб.
700 мл.- 8600 руб.Johnnie

Walker Red Label

Джони Уокер Рэд Лейбл

Red Label cамый известный шотландский виски в мире,
пользующийся огромной популярностью. Он славится своим
сильным вкусом и характером, рожденным всеми составляющими
его сортами виски. Это вкус, которым семья Уокер может по праву
гордиться. При создании виски "Рэд Лэйбл" семья Walker
использовала свои энциклопедические знания о шотландских
солодах, чтобы произвести универсальный купаж.

дия
Шотлан

50 мл -860 руб.
700 мл.- 17200 руб.

Johny Walker Black Label
Джони Уокер Блек Лейбл

В составе Black Label-40 сортов односолодовых виски,
возраст которых не менее 12 лет. Ведущие марки виски в
купаже "Блэк Лэйбл" — шелковистый и мягкий Cardhu и
дымно-торфяной Caol Ila. Если верить историкам, "Блэк
Лэйбл" был в числе фаворитов у самого Уинстона Черчилля.

дия

Шотлан

50 мл -860 руб.
700 мл.- 17200 руб.

Johnnie Walker
Gold Label Reserve
Джони Уокер Голд Лейбел Резерв

Название линейки — "Голд Лейбл" — выбрано не случайным
образом. Один из спиртов в составе виски ("Клинелиш")
создается на основе воды из источника Клайнмилтон, в
котором в 18-19 веках промывали золото. Недавно
проведенный химический анализ этой воды показал, что
следы аурума есть там и по сей день.

50 мл -33 0руб.
1000 мл.-66 00 руб.
США

Jim Beam White
Джим Бим Уайт

Jim Beam — бурбон №1 в мире! Ежегодно по всему миру
выпивается свыше 40 миллионов литров этого изумительного
напитка. Это настоящий виски, получивший повсеместное
признание благодаря своему отменному качеству и веселому
характеру."Джим Бим" выдерживают в течение 4-х лет в новых
обугленных бочках, сделанных из древесины белого дуба.

50 мл -48 0руб.
700 мл.-672 0 руб.
США

США

Jim Beam, Double Oak
Джим Бим Дабл Оэк

Double Oak -новый, долгожданный релиз, отличаемый
выдержкой в двух разных новых обугленных бочках из древесины
белого американского дуба высокой степени обжига. В
результате обжига на поверхности бочки создается
специальный карамелизированный слой, а двойная выдержка в
обугленных бочках обеспечивает идеальный контакт бурбона с
древесиной.

50 мл -51 0руб.
700 мл.-714 0 руб.

Bulleit Bourbon
Буллет Бурбон

Bulleit Bourbon— прямой виски из штата
Кентукки с беспрецедентным характером,
отличающимся особым сочетанием пряности и
сложности. Сухой, чистый, мягкий, сложный
вкус виски раскрывается нотками ванили и меда.
Послевкусие длительное, дымчатое.
50 мл -54 0руб.
700 мл.-756 0 руб.
США

Maker's Mark
Мейкерс Марк

Maker's Mark -бурбон супер-премиум класса,
изготавливающийся из красной озимой пшеницы. Для
выдержки бурбона используются обожженные бочки из белого
американского дуба, обычно "Makers Mark" выдерживается 5-8
лет, за это время напиток приобретает сладковатованильные ноты и элегантный золотистый цвет.

50 мл -410руб.
1000 мл.-8200 руб.
я

Ирланди

я
Бразили

Jameson, Irish Whiskey
Джеймесон, Айриш Уиски

Ирландский виски "Джемесон" является самым мягким в
мире, что обусловлено новаторским подходом основателя
компании Джона Джемесона. В отличие от шотландцев,
которые никогда не боялись экспериментировать при
производстве виски, ирландцы всегда старались следовать
старинным традициям в процессе изготовления этого
национального напитка.

50 мл -200руб.
700 мл.-2800 руб.

Cachaca Janeiro
Кашаса Жанейро

Кашаса - это национальный бразильский напиток, первые
упоминания о котором появились в 1530 году, создается
кашаса путём дистилляции ферментированного
экстракта сахарного тростника (перегонка забродившего
сока сахарного тростника).

я
Франци
ос
Кальвад

50 мл -760 руб.
1000 мл.-10640руб.

Les Grands Assemblages 8 ans
d'age Bas-Armagnac, Darroze

Ле Гран Ассембляж 8-летний Ба-Арманьяк ,
Дарроз

я
Франци
дия
Норман

Все арманьяки Darroze отличаются исключительной
чистотой и бочковой крепостью. Они не содержат
дополнительных красителей и не разводятся
дистиллированной водой.
50 мл -900руб.
700 мл.-18000 руб. Boulard VSOP, Pays d'Auge

Булар VSOP, Пэи д‘Ож

Boulard VSOP получен путем смешивания нескольких
сортов кальвадоса из апелласьона Pays d'Auge.
Количество сортов, использованных в ассамбляже,
доходит до 20, а их выдержка в дубовых бочках
колеблется от 4 до 10 лет. Boulard VSOP является
замечательным кальвадосом, который отличается
сложным ароматом, а также сбалансированным и
мягким вкусом с бархатистым послевкусием.

50 мл -630руб.
700 мл.-8820 руб.
Англия

Англия

Сипсмит Лондон Драй Джин

Sipsmith -сухой джин, основным ингредиентом которого
выступает можжевельник. В процессе двойной
дистилляции к нему добавляют еще 9 трав. Джин разлит
в бутылку с оригинальным оформлением. Сипсмит
обладает насыщенным ароматом и гармоничным вкусом
с ярко выраженными нотами ягод можжевельника. Джин
рекомендовано употреблять в чистом виде со льдом или
тоником, а также для приготовления коктейлей.

50 мл -420руб.
1000 мл.-8400 руб.
Англия

Sipsmith London Dry Gin

Gordon 's
Гордон'с

Гордонс производится с 1769 года потрадиционному рецепту,
который как утверждает Гордонс знает всего 12 человек.
Каждую минуту потребляется 10 бутылок Gordon’s, и это не
удивительно! Насыщенные тона можжевельника, диких ягод и
цитрусовых фруктов создают терпкий, сухой, насыщенный
вкус джина.
50 мл -450руб.
Gordon's Premium Pink
700 мл.-6300 руб.

Гордон‘с Премиум Пинк
Следуя современным веяниям и требованиям
потребителей, компания Gordon’s запустила в продажу
розовый джин "Gordon's " Premium Pink , Изготовленный
исключительно из натуральных ингредиентов, в том числе
— красных ягод, джин гарантирует высокое качество и
хороший баланс между настоящими, природно сладкими
тонами ягод и деликатными, освежающими оттенками
можжевельника.

Англия

50 мл -960руб.
750 мл.-14400 руб.

Tanqueray, No . Ten
Танкерей, Тен

Компания Tanqueray , производящая "Тен", была основана
Чарльзом Танкерей в 1830 году. После долгих
экспериментов Чарльзом был создан уникальный джин,
рецепт которого остается неизменным в наши дни. Джин
"Tanqueray" имеет множество поклонников во всем мире.

Япония

50 мл -960руб.
750 мл.-14400 руб.

Roku Gin
Року Джин

"Roku " — премиальный японский джин, в полной мере
отражающий культуру Японии. В переводе с японского
"Roku" — "Шесть". В изготовлении джина используется шесть
растительных компонентов, которые произрастают
исключительно в Японии. "В результате получается мягкий,
элегантный джин, способный покорить с первого глотка.

50 мл -810руб.
700 мл.-11340 руб.
кана
Домини

Brugal 1888
Бругал 1888

Эксклюзивная лимитированная
серия выдержанного темного рома "Бругал" 1888 выпущена в
честь года создания бренда. Богатство вкуса этого рома
достигается двойной дистилляцией и выдержкой в двух типах
дубовых бочек. Для придания напитку новых уникальных
свойств, ром сначала выдерживают в бочках из американского
белого дуба, а затем — в испанских хересных бочках

50 мл -330 руб.
1000 мл.-6600 руб.
Англия

Captain Morgan White ,
Капитан Морган Уайт

Captain Morgan " White — новинка линейки ромов "Капитан
Морган", белый карибский ром. Изготовленный из
высококачественной патоки из сахарного тростника путем
пятикратной дистилляции, ром обладает гладким, умеренно
сладким, изысканным экзотическим вкусом, который украсит
любой коктейль.

50 мл -330руб.
1000 мл.- 6600руб.
Англия

Captain Morgan Spiced Gold
Капитан Морган Спайсд Голд

Captain Morgan" Spiced Gold имеет очень мягкий вкус с тонами
пряностей и фруктов, сохраняя при этом богатство
классического рома. Объединяя в себе беззаботность Ямайки и
английское качество, он овеян ореолом приключений
легендарного пирата и обладает индивидуальным современным
стилем.

Англия

50 мл -360руб.
700 мл.- 5040руб.

Captain Morgan Black
Капитан Морган Блэк

В наши дни основная часть изготовления рома "Капитан
Морган" также осуществляется на Ямайке, где из
отборного ямайского тростника в ретификационных
колоннах непрерывного типа получают дистиллят
высочайшего качества. Полученный спирт доставляется
в Англию, где ром выдерживается в дубовых бочках.

ла
Гватема

50 мл -1360руб.
700 мл.- 19040руб.

Zacapa Centenario ,
Solera Gran Reserva 23

Закапа Чентенарио Солера Гран Резерва 23
Zacapa Centenario производится с помощью
концентрированного сока сахарного тростника первого
отжима, называемого “девственным мёдом” сахарного
тростника, который перегоняют в больших
неподвижных кубах.

Мексика

50 мл -370руб.
1000 мл.- 6600руб.

Sauza Silver
Сауза Сильвер

"Sauza" считается в Мексике одной из старейших компаний
по производству текилы, а по популярности "молодых"
сортов ей нет равных на мексиканских просторах.
Компания была создана в 1873 году Доном Кенобио Сауза.
Её основные производственные мощности располагаются в
штате Халиско. Именно продукция от "Sauza" стала первой
текилой в истории Мексики, отправившейся на экспорт в
США.

Мексика

50 мл -410руб.
1000 мл.- 8200руб.

Sauza Gold
Сауза Голд

Sauza " Gold , обладающая характерным чистым
ароматом с нотками агавы, выдерживается в бочках
из дуба, обретая присущий текиле вкус, а небольшое
добавление карамели делает напиток более мягким.
Текила идеальна для употребления в чистом виде, с
обязательными атрибутами: солью и лаймом.

Мексика

50 мл -990руб.
7500 мл.- 1360руб.

Don Julio Blanco
Дон Хулио Бланко

Свое название текила получила в честь её создателя Дона Хулио Гонзалеса Эстрада, который в 1942 году
основал винокурню в Атотонилько-эль-Альто, недалеко
от города Халиско, где и стал заниматься производством
текилы.

50 мл -1360руб.
7500 мл.- 20400руб.

Мексика

Don Julio Reposado
Дон Хулио Репосадо

Элитная текила "Дон Хулио" Репосадо производится в
небольшом количестве и является стандартом качества в
своей категории. Она относится к выдержанным текилам
и 8 месяцев хранится в бочках из американского белого
дуба, приобретая за это время легкий золотистый
оттенок, а также сложность и глубину вкуса и аромата.

Италия
Фриули

50 мл -810руб.
500 мл.- 8100руб.

La Grappa di Moscato ,
Sibona
Ля Граппа ди Москато, Сибона

La Grappa di Moscato — это граппа, произведенная из
выжимок винограда сорта Москато д`Асти. Виноград, очищенный
от гребней, продвергается быстрой алкогольной ферментации,
чтобы извлечь максимум вкуса и аромата. Выдерживается
граппа в небольших дубовых бочках.

50 мл -830руб.
700 мл.- 11620руб.
Италия
Фриули

Lo Chardonnay di Nonino
Лё Шардоне ди Нонино

Граппа Lo Chardonnay di Nonino производится строго
ограниченным тиражом, который зависит от количества
и качества собранного винограда. Граппа Ло Шардоне ди
Нонино обладает очень мягким, деликатным вкусом,
который очаровывает нотками шоколада и обжаренного
миндаля.

Италия
Венето

50 мл -1700руб.
500 мл.- 17000руб.

Grappa di Sassicaia
Граппа ди Сассикайа

Poli, Grappa di Sassicaia — роскошная граппа со сложным
вкусом и аристократическим ароматом, которая
производится путем дистилляции винограда сортов Каберне
Совиньон и Каберне Фран, собранного с виноградников
поместья Сан Гуидо. После перегонки небольшими партиями
в медных паровых котлах прерывистого типа граппа
выдерживается в 225-литровых дубовых бочках, в которых
ранее созревало знаменитое вино «Sassicaia»

50 мл -200руб.
500 мл.- 2000руб.

Косогоров самогон №5
Kosogorov Samogon №5

Косогоров самогон №5" — первый в истории спиртных
напитков самогон, который был произведен и выпущен
Россия рай
к
й
легально. Напиток создается с помощью двойной
арски
Краснод
дистилляции — способа, известного в России еще с XVI века.
Эта технология основана на перегонке молодого виноградного
вина и имеет принципиальные отличия от технологии
производства классической водки.

50 мл -830руб.
700 мл.- 11620руб.
Италия
Фриули

Италия
Фриули

Il Pirus di Nonino
Иль Пирус ди Нонино

Граппа Иль Пирус ди Нонино относится к серии
"Фрут" производителя Нонино. Она изготавливается
из свежих выжимок груши сорта Вильямс, при этом
сохраняется особый аромат и вкус фрукта. Прежде
чем пробовать граппу, рекомендуют оставить ее на
несколько минут в бокале: при контакте с
кислородом ароматность напитка становится
интенсивней.

50 мл -550руб.
700 мл.- 7000руб.

Amaro Quintessentia
di Nonino

Амаро Квинтессенциа ди Нонино
Великолепный Нонино Амаро Куинтессентиа выражает
саму сущность ликера и воплощает в себе лучшие традиции
производства этого древнего напитка. Ведь первоначально
ликеры создавались на основе пряных трав и еще в Древнем
Египте применялись в качестве лекарственных средств.

Courvoisier
Курвуазье

VS :50 мл -600руб.

1000 мл.- 12000руб.

VSOP :50 мл -860руб.
1000 мл.- 17200руб.

История бренда
"Курвуазье" восходит к началу XIX века, когда
Эммануэль Курвуазье и его партнер Луи Галлуа
организовали торговую компанию и склады с
алкогольной продукцией. Именно их, по
преданию, посетил Наполеон и закупил несколько
бочек коньяка для своей армии. В 1828 году
сыновья основателей — Феликс Курвуазье и
Жюль Галлуа — принимают решение отойти
от торговли и заняться только производством
высококачественного коньяка. Их проект
увенчался колоссальным успехом, а создатели
снискали славу производителей самого
изысканного коньяка.

XO :50 мл -2500руб.
700 мл.- 35000руб.

Hennesessy
Хеннесси

VS :50 мл -690руб.

1000 мл.- 138000руб.

VSOP :50 мл -11000руб.
1000 мл.- 22000руб.

XO :50 мл -3100руб.
700 мл.- 43400руб.

"Хеннесси" — культовый коньяк, напиток
гурманов и состоятельных людей. Откуда он
появился и почему приобрел особый статус?
История Hennessy начинается в 1765 году,
когда ирландский капитан Ричард Хеннесси
основал во Франции, на берегу реки Шаранты,
небольшой коньячный дом. Через 20 лет король
Людовик XV отозвался о коньяке Хеннесси как о
непревзойденном. Таким он остается и по сей
день. Для производства коньяка Hennessy
ассемблируются десятки видов коньячных
спиртов, средний возраст выдержки которых
составляет 20-30 лет. Коньяк имеет
элегантный, крепкий и сбалансированный вкус с
нотами сухофруктов и шоколада, которые
подчеркивают оттенки перца и тона дуба.
Приятное, продолжительное послевкусие
наполнено нюансами ванили и корицы.

Испания
ия
Андалус

50 мл -270руб.
750 мл.- 4050руб.

Sherry Fino Inocente
Valdespino

Херес Фино Иносенте Вальдеспино
Применение в Вальдеспино музыкальный терапии для флора факт весьма интригующий. Все началось несколько лет назад,
когда в погребах хозяйства решили устроить эксперимент:
исполнять музыку в надежде на то, что ее терапевтические
свойства положительно повлияют на развитие флора.
Эксперимент удался - музыку играют до сих пор.

Sherry Cream "Isabela ",
Valdespino

50 мл -270руб.
700 мл.- 4050руб.
Испания
ия
Андалус

Херес Крим Изабела Вальдеспино
Стиль хереса –cream впервые был создан для британского
рынка в 18 веке. Впоследствии Cream Sherry стал популярен и
в других странах. Название этот херес получил лишь после
приобретения хозяйства семьей Эстевес. Isabela - имя жены
Хосе Эстевеса, нынешнего хозяина поместья, которой очень
полюбился этот Cream Sherry.

50 мл -600руб.
700 мл.- 8250руб.
лия
Португа
Дору

Porto Noval 10 Year Old
Tawny,Quinta do Noval

Портвейн Новаль 10-летний Тони, Кинта до Новаль

Quinta do Noval стал первым домом, настоявшем на том, что
вина должны выдерживаться и разливаться в самом поместье,
по принципу бордоских шато. Виноград давится ногами и
ферментируется по классической технологии в лагареш.
Сложная ароматическая композиция фруктовых тонов и
ореховых оттенков. Во вкусе насыщенное, округлое, элегантное,
хорошо структурированное, с впечатляюще длительным
послевкусием.
50 мл -900руб.
Graham's 20 Year
700 мл.-13500руб.
лия
Португа
Old Tawny Port
Дору

Грэм‘с 20-летный Олд Тони Порт

Этот портвейн демонстрирует характерный +ореховыйстиль и великолепные ароматы зрелых фруктов с тонами
изюма, апельсиновой цедры. Вкус отличается изумительным
балансом и гармонией с длительным медовым послевкусием.

