
 

 

Мультипросекко 
Смех и радость мы приносим людям 

Просекко — идеальный отзыв к паролю «в любой непонятной ситуации». Грядет
вечеринка? — забить холодильник просекко. Позвали в гости? — просекко! Никого здесь не
знаю? — просекко для храбрости и разговорчивости. Надо бы выпить, но черт его знает,
что брать? — просекко! Скучновато? — просекко — сразу много в чистом виде или в меру,
но с вермутом и газировкой («шприц-апероль»). 



 

NV  BISOL  PROSECCO  BELSTAR

ВЕНЕТО,  ИТАЛИЯ,  ИГРИСТОЕ

БЕЛОЕ БРЮТ 

NV  MASCHIO  DEI  CAVALIERI

PROSECCO  EXTRA  DRY  ВЕНЕТО,

ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ

2018  TOSO  PROSECCO

MILLESIMATO  ВЕНЕТО,  ИТАЛИЯ,

ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ 

Вино  —  Янус.  Ослепительное  и
прилипчивое,  как  папарацци,  и
одновременно  сдержанное  и
светское. Во вкусе яблоки и признак
породы  — едва  горький  грейпфрут.
Ради других своих вин семья Бизоль
разбивает  виноградники  на
островах  Венецианской  лагуны.
Огород  и  роскошный  ресторан  на
острове Мадзорбо — тоже их. 

Яркое  плюшевое  просекко,
напоминает  раннего  Элтона  Джона:
блестящее,  голосистое,  медовое
(даром,  что  сухое).  «Ночь,  улица,
фонарь,  просекко» —  не  про  него
(этому вину слишком идет мерцание
люстр  и  шелест  платьев),  но,  когда
нужно  посмеяться  над  серьезными
людьми, которые часто все портят —
пробку в потолок. 

Просекко,  у  которого известен  год
рождения —  невидаль  и  редкость,
шкатулка  с  двойным  дном,
попавшая  в  прокопченые  закрома
рыночного  торговца  в  конце
длинного  знойного  дня.  Тут  же
расточают  напрасные  прелести
утомленная  дыня  и  абрикосы  на
грани  исчезновения, цветы
шиповника  и  деревенское
сливочное  масло,  горелый  кунжут  и
юная крапива. 

ВКУС 

Грейпфрут,
яблоки,
свежескошенная
трава 

ВИНОГРАД 

«глера» 

ВКУС 

Сливочная
карамель, яблоки,
цветочный нектар

ВИНОГРАД 

«глера» 

ВКУС 

Дыня, абрикосы,
крапива, мед 

ВИНОГРАД 

«глера» 

ЕДА 

Морепродукты,
тайская кухня,
твердые сыры 

КРЕПОСТЬ 

11% 

ЕДА 

Блины с икрой,
брускетты, рыба 

КРЕПОСТЬ 

11% 

ЕДА 

Легкие закуски и
сыр — это
классика, а вот
тунец или
говядина на
гриле — открытие 

КРЕПОСТЬ 

11% 

2017 GIUSEPPE & LUIGI  ANSELMI

PROSECCO  ВЕНЕТО,  ИТАЛИЯ,

ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ 

NV  FAMIGLIA  PASQUA  PROSECCO

ВЕНЕТО,  ИТАЛИЯ,  ИГРИСТОЕ

БЕЛОЕ БРЮТ 

2017 V8+ SIOR CARLO PROSECCO

MILLESIMATO  ВЕНЕТО,  ИТАЛИЯ,

ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ 

Притворная  безмятежность
Адриатики  (соль,  йод,  горячая
галька)  и  песни  дельфинов  о
недоступных им радостях: о тонком
вкусе  айвы,  о  хрустящих
миндальных  лепешках,  о  полевых
травах  на  горячем  ветру,  об
усыпляющем  бдительность  и
развязывающем  языки  медовом
послевкусии. 

Невесомое  фруктовое  просекко,  не
обремененное  каким-то
меганотами.  Они  тут  и  не  нужны.
Персики,  груши,  цветы,  свежесть —
для счастья этого более чем. 

Это  «пузыри» не  для  спешки,  а  для
долгого  задушевного  щебета. Очень
мягкое  вино  со  сладким,  душным,
полным  переспелого  дурмана
запахом  тайского  спа  и  со  вкусом,
который  расслабляет  лучше,  чем
массаж  ступней.  Разговор  с  этим
просекко  заводит  в  такие  сады
расходящихся троп, откуда еще поди
выберись. 

ВКУС 

Айва, мёд,
полевые цветы,
бисквит 

ВИНОГРАД 

«глера» 

ВКУС 

Персики, груши,
цветы 

ВИНОГРАД 

«глера» 

ВКУС 

Яблоки, бриошь с
лимоном,
душистые травы 

ВИНОГРАД 

«глера» 

ЕДА 

Вяленое мясо,
паста с грибами,
тунец, дим-самы 

КРЕПОСТЬ 

11,5% 

ЕДА 

Салаты, рыба,
морепродукты,
курица 

КРЕПОСТЬ 

11% 

ЕДА 

Лазанья, мидии,
морепродукты 

КРЕПОСТЬ 

11% 
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