


Винный погреб LA GRANDE CAVE построен по образцу 
настоящих бордолезских погребов.

Расположен на одной из самых больших улиц Москвы – Рублевском шоссе.
LA GRANDE CAVE – это 700 квадратных метров, 

которые разделены на следующие зоны:



ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЗАЛ
- вместимость до 50 человек
- фуршет до 80 человек
- оборудован проектором, мощной акустикой
- подходит для презентаций и корпоративных мероприятий



СИГАРНАЯ КОМНАТА
- вместимость до 25 человек
- подходит для дегустации сигар
- место для деловых переговоров
- используется как дижестивная зона



ЗОНА «ПАРАДИС»
- ужин для двоих
- романтическая обстановка
- атмосфера старинного замка Бордо



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БОРДОСКИХ ВИН
- более 6 000 бутылок
- периода с 1960 г. по 2000 г.
- великие вина Bordeaux Grand Crus
- специальная зона хранения 



 ВИННЫЙ БУТИК
- авторская подборка вин
- 2000 позиций от простых до очень редких
- коллекция сладких вин со всего света
- новосветские иконические вина



МУЗЕЙ ВИСКИ
- более 2600 наименований
- всемирно известная коллекция виски
- редкие винтажи конца XIX века
- известнейшие производители и небольшие вискокурни



МУЗЕЙ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
- редчайшие экспонаты алкогольных напитков
- собрание русских дистиллятов, образцы 1820, 1846, 1862 годов
- коньяк производства Шустова
- коллекция напитков из магазина братьев Елисеевых
- «Царская №0» завода вдовы Попова



МЕРОПРИЯТИЯ В LA GRANDE CAVE
- винные дегустации с участием виноделов
- интерактивные шоу по приготовлению шоколадных изделий
- сигарная программа
- экскурсии
- мастер-класс по изготовлению настоек



ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ от LA GRANDE CAVE
    машинка Доменика
    набор продуктов питания космонавтов
    ностальгия по СССР
    шоколадные подарки ручной работы
    раритетный алкоголь



СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ
    универсальный подарок
    подлинники советских газет
    любая дата, начиная с 1912 года



ВИНТАЖНЫЕ ВИСКИ В ПОДАРОК
    редкие релизы
    все винтажи от 1937 года
    известнейшие производители
    небольшие вискокурни



КОЛЛЕКЦИОННЫЕ ВИНА В ПОДАРОК
    лучшее за всю историю виноделия
    великие вина Bordeaux Grand Cru
    первое суперстосканское - Sassicaia
    пьемонтские шедевры от Angelo Gaja



 «Винный Погреб» LA GRANDE CAVE

Часы работы с 11:00 до 22:00 ежедневно

Рублевское шоссе, д. 30, корпус 1
Тел. +7 985 922 31 91, +7 495 226 88 08

www.pogreblgc.ru
in@pogreblgc.ru


