spumante
PROSECCO brut,san martino
treviso, ITALY 2017�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10/40

Champagne 'BLANC DE BLANCS - Brut' DIEBOLT-VALLOIS

LAMBRUSCO 'CONCERTO,' MEDICI Ermete

CHAMPAGNE 'RESONANCE' Marie Courtin

notes of balsamic, black cherry, cassis. dry!

100% Pinot Noir. quince, tart oranges, flint and sourdough
bread. racy - zero dosage!

lemon zest, pear, white flowers and slate

emilia-romagna, italy 2016 ������������������������������������������������������������������������������������� 15/60

Champagne, France NV �����������������������������������������������������������������������������41 (half bottle)
100% Chardonnay. brioche, lemon zest, green apples

Champagne, France 2014�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 130

'Rosanna' (Nebbiolo RosÉ), ettore Germano

Piedmont, Italy 2014��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 65
red berries, roses, bright acidity

rosso 

glass/bottle

bianca 

glass/bottle

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO, Pietrantonj

RIBEIRO, AILALA

red cherry, leather, oregano, velvety smooth

100% Treixadura. Juicy and profoundly aromatic: apricot,
lilacs, fennel, sweet lemon & mint

abruzzo, Italy 2014 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������11/51

barbera D'Alba, mauro veglio

piedmont, Italy 2016 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������13/59
dry, medium-bodied, red cherries, red plum skin, vibrant
acidity

Chianti classico, poggerino

Tuscany, Italy 2015 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������13/58
100% Sangiovese!! High acid, dusty tannins coupled with
aromas of sour cherry, leather, porcini mushrooms and a
touch of licorice

centesimino, Ancarani

rOmagna, Italy 2016 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14/63
Centesimino is a varietal native to the Faenza Hills in
Romagna; there are only 8 producers of this unique
grape: roses, violets, pomegranate & a touch of spice

galicia, SPAIN 2017������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11/51

Verdicchio,'gaiospino' coroncino

Le Marche, italy 2015 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������16/72
Light, non-aromatic nose. Flavors of citrus zest, lemongrass
and dried herbs. Full bodied.

PIGATO, A.A. Durin

Liguria, Italy 2017��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14/63
100% Pigato. notes of basil, rosemary, white peach. light
and fresh. perfect with seafood!

gaillac,'les greilles' causses marines

southwest, france 2017������������������������������������������������������������������������������������������������� 14/63
Soft melon, straw + Almond nose. Medium weight yet
layered and complex. Brown sugar, honey+pineapple.

syrah, p. faury

CHARDONNAY, POJER E SANDRI

delicate Syrah: black olives, sour cherry, white pepper &
rose petals

vanilla, green apple and lemon zest, with subtle notes of
anise. elegant and understated

Cabernet Sauvignon, Pied a Terre

sauvignon blanc, abbazia di novicella

medium-bodied, bright cherry, touch of cocoa. juicy.

dry and fresh, stoney citrus fruit, meyer lemon, sea spray

Northern Rhone, France 2016��������������������������������������������������������������������������������� 14/63

sonoma County, USA 2014 ��������������������������������������������������������������������������������������������16/72

NEBBIOLO 'firagnetti' bovio

Piedmont, Italy 2016 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������16/72
a baby Barolo: roses, tea leaves, burnt sugar &
sour cherry. light with subtle tannin

TRENTINO, ITALY 2016������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 15/67

alto adige, italy 2017 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15/64

il bianco 'from black to white' zyme
veneto, italy 2016

16/72

dry and exotic - a blend of Rondinella bianco, Kerner,
Traminer & Cross Manzoni - aromas of lilacs, lychee &
rose petals

vino della cantina
Vin de FRANCE ‘Gilbourg’ B. Courault

GHEMME 'SIGNORE DI BAYARD' CANTALUPO

natural Chenin blanc: mead, green apple,
bees wax, great energy

world class, old-school Nebbiolo from
northern Piedmont

Anjou, france 2015 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 75

pIEDMONT, italy 1996 �����������������������������������������������������������������������������������������������������210

Savagnin 'terra links' Les DOLOMIEs

BRUNELLO DI MONTALCINO, altesino

fresh Savagnin, not under a veil: white peach, hazelnut,
white pepper, dense and alive!

black cherry, porcini mushrooms, soft tannin.
great vintage!

Jura, france 2016 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 79

TUSCANY, italy 2010��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 185

