
 

Четырежды пять атмосфер 
Франчакорта, кава, креман и другие пузырьки 

Игристые вина — проводники игр разума, снабженные особой оптикой. Бокал легко
превращается в VR-очки, реальность дополняется неожиданными подробностями. В этом
сете — 4 способа в этом убедиться. Главное, помнить, что в каждой бутылке давление в 5
атмосфер, а потому не стоит целиться друг в друга — с подбитым глазом или без зубов
кино уже не то. 



 

NV ANTICA FRATTA FRANCIACORTA CUVEE REAL BRUT

ЛОМБАРДИЯ, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ 

2014  VILARNAU  SUBIRAT  PARENT  BRUT  RESERVA

КАТАЛОНИЯ, ИСПАНИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ 

Вернисаж и знакомство с родителями, посольский прием
и  обед  с  научным  руководителем —  любое  неспешное
ответственное  мероприятие  без  танцев  на  столах  и
прочего  угара  франчакорта  поддержит  с  блеском.  Для
долгого завтрака в постели тоже лучше не придумать. И
для того, чтоб возродиться к новой жизни. 

Как  если  бы  модное  грейпфрутово-лимонное  пиво  IPA
надело  фрак:  в  букете  чувствуются  и  цитрусовые,  и
хмель,  и  жасмин.  Вкус  строже:  бледный  фруктовый  эль
сменил  фамилию  и  привычки.  В  этом  лимонном  крем-
брюле с мускатным орехом его узнают лишь свои. 

ВКУС 

Груши, жареный миндаль,
сдобная булочка 

ВИНОГРАД 

«шардоне», «пино-нуар» 

ВКУС 

Карамель, лимон, мускатный
орех 

ВИНОГРАД 

«мальвазия» 

ЕДА 

Икра, омлет, крекеры,
бутерброды, пельмени 

КРЕПОСТЬ 

13% 

ЕДА 

Оливье, заливное, пирожки,
чизкейк 

КРЕПОСТЬ 

11,5% 

NV ANDRE DELORME CREMANT DE BOURGOGNE BRUT

БУРГУНДИЯ, ФРАНЦИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ 

2014  ALTEMASI  MILLESIMATO  BRUT  ТРЕНТИНО-

АЛЬТО-АДИДЖЕ, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ 

Умеют же французы упаковать в бутылку с вином целую
булочную  с  бриошами,  круассанами,  яблочными
шоссонами  и  лимонными  тортами!  Да  еще  и  дверь
распахнут,  чтобы  с  дождливой  улицы  тянуло  мокрыми
камнями и цветущей сиренью. 

Глоток — и даже заброшенная на зиму дача в садоводстве
покажется  аристократическим  палаццо:  искрятся
хрустальные  люстры,  мерцают  свечи,  натерт  воском
столетний  паркет.  На  крахмальной  скатерти  царит
яблочный  пирог:  печеная  антоновка  и  грецкие  орехи,
сливочный пломбир и ваниль. 

ВКУС 

Минеральный крем,
лимонный сорбет, яблочная
пастила, круассан 

ВИНОГРАД 

«алиготе», «шардоне», «пино-
нуар», «гаме» 

ВКУС 

Печеные яблоки, грецкие
орехи, топленые сливки 

ВИНОГРАД 

«шардоне» 

ЕДА 

Улитки и мидии, гребешки и
лосось, киши и прочие пироги

КРЕПОСТЬ 

12,5% 

ЕДА 

Крекеры, омлет, пироги всех
сортов, копченая рыба,
устрицы 

КРЕПОСТЬ 

12,5% 


	Четырежды пять атмосфер

