
 

 

Декомпрессия 
От кавы до просекко — набор для удачного всплытия (погружения) 

Ящик приличного игристого — это элегантный способ войти или выйти из праздника —
потихоньку-полегоньку. Любая бутылка в нем — прекрасный подарок и алкодомкрат:
атмосферный столб (и энтропия) давит вниз, а пузырьки (и безрассудство) толкают
обратно. 



 

2018  VILLA  MARIA  LIGHTLY

SPARKLING  SAUVIGNON  BLANC

МАЛЬБОРО,  НОВАЯ  ЗЕЛАНДИЯ,

ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ 

NV  TOSO  ASTI  SECCO  ПЬЕМОНТ,

ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ 

NV ANDRE DELORME CREMANT DE

BOURGOGNE  BRUT  БУРГУНДИЯ,

ФРАНЦИЯ,  ИГРИСТОЕ  БЕЛОЕ

БРЮТ 

Два  в  одном.  Типичный  совиньон-
блан  со  всеми  акациями,  пионами,
котиками  и  смородиной  и
маракуйей,  от  которых  спасу  нет.
Плюс пузырьки, а с ними — морская
соль и мокрая галька. 

Итальянский  сухой  мускат —
телепортация  в  детство,  буквально
под елку, где рядом с ватным Дедом
Морозом  лежат  ананас,  апельсины,
яблоки,  лимонные  леденцы  и —
откуда ни возьмись — чуть помятый
букет  хризантем.  Пахнет  все  это
предвкушением  чего-то  бесконечно
хорошего. 

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. 

ВКУС 

Смородина,
маракуйя, соль 

ВИНОГРАД 

«совиньон блан» 

ВКУС 

Антоновка,
липовый мед,
лимонные
леденцы 

ВИНОГРАД 

«москато-бьянко» 

ВКУС 

Минеральный
крем, лимонный
сорбет, яблочная
пастила, круассан 

ВИНОГРАД 

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

ЕДА 

Пад-тай, фо-бо,
роллы всех
мастей, рыбные
пельмени 

КРЕПОСТЬ 

13 % 

ЕДА 

Вонючие сыры,
морепродукты,
торт с заварным
кремом 

КРЕПОСТЬ 

11% 

ЕДА 

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

КРЕПОСТЬ 

12,5% 

NV  SOLER  JOVE  CAVA  BRUT

RESERVA  КАТАЛОНИЯ,  ИСПАНИЯ,

ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ 

NV  HERRES  RIESLING  SEKT

ГЕРМАНИЯ,  ИГРИСТОЕ  БЕЛОЕ

БРЮТ 

2018  BORGO  PALAZZI  PROSECCO

EXTRA DRY MILLESIMATO ВЕНЕТО,

ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ

Подобно  великим  испанским
королям,  улыбавшимся  за  жизнь
всего  дважды,  эта  кава  боится
уронить  свое  достоинство.  Ее
праздник —  церемонное  действо  с
реверансами,  околичностями  и
шифрованной поэзией. 

Хороший  рислинг  всегда  дарит
радость  выдуманных  путешествий:
у  этого  вкус  аризонского  шоссе,  по
которому  пронесся  грузовик  с
тропическими  фруктами —  воздух
пахнет  сладкой  гарью  ананасовой
солярки и обещает приключения. 

Просекко  конкретного  года
урожая —  это  гороскоп  эстетов.
Наше  вино  сделали  в  год  Желтой
Собаки.  И  пес  этот  валялся  в  саду
среди груш и яблок и жевал свежую
мяту. 

ВКУС 

Ромовая баба,
абрикосовое
повидло,
апельсиновый
мармелад,
карамель «Дюшес»

ВИНОГРАД 

«макабео»,
«шарелло»,
«парельяда» 

ВКУС 

Зеленые яблоки,
тропические
фрукты, сушеные
бананы, бензин 

ВИНОГРАД 

«рислинг» 

ВКУС 

Лимонад
«Дюшес», яблоки,
листья мяты 

ВИНОГРАД 

«глера» 

ЕДА 

Птица, паштеты,
запеченная рыба 

КРЕПОСТЬ 

11,5% 

ЕДА 

Свежие
морепродукты,
тушеная капуста с
копченостями,
паштет 

КРЕПОСТЬ 

11% 

ЕДА 

Оливье с языком,
мягкие сыры,
ветчина,
мандарины 

КРЕПОСТЬ 

11% 
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