
BİR İSTANBUL LOKANTASI
AN ISTANBUL RESTAURANT 

ŞARAP LİSTESİ
WINE LIST
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KADEH
BY THE GLASS

KÖPÜKLÜ ŞARAP / SPARKLING WINE
	�����	

BEYAZ ŞARAPLAR / WHITE WINES
	�����	

ROZE ŞARAPLAR / ROSE WINES
	�����	
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TATLI ŞARAPLAR / DESSERT WINES
	����	

KIRMIZI ŞARAPLAR / RED WINES
	�����	

KADEH
BY THE GLASS
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ŞAMPANYA & KÖPÜKLÜ ŞARAP
CHAMPAGNE & SPARKLING WINES



YERLİ BEYAZ ŞARAPLAR
LOCAL WHITE WINES
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İTHAL BEYAZ ŞARAPLAR
IMPORTED WHITE WINES
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PEMBE ŞARAPLAR
ROSE WINES
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İTHAL PEMBE ŞARAPLAR
IMPORTED ROSE WINES
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YERLİ KIRMIZI ŞARAPLAR
LOCAL RED WINES
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YERLİ KIRMIZI ŞARAPLAR
LOCAL RED WINES



İTHAL KIRMIZI ŞARAPLAR
IMPORTED RED WINES
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TATLI ŞARAPLAR
DESSERT WINES
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Bizi takip ediyor musunuz?

@Feriyeistanbul
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