
 

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 LE CONTESSE PROSECCO BRUT

ВЕНЕТО,  ИТАЛИЯ,  ИГРИСТОЕ

БЕЛОЕ БРЮТ 

2018  BORGO  PALAZZI  PROSECCO

EXTRA DRY MILLESIMATO ВЕНЕТО,

ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ

2018  TOSO  PROSECCO

MILLESIMATO  ВЕНЕТО,  ИТАЛИЯ,

ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ 

Душистые  гроздья  акации  и  ведро
сирени; яблоки, персики и лимонная
цедра  на  кончике  ножа;  бабушкин
бисквит (не топай и дверцу духовки
не  открывай  раньше  времени —
тесто  испугаешь!).  Легкость  и  ветер
в голове, как в ранней юности, когда
сессия сдана и забот никаких. 

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. 

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 

Яблоки, персики,
лимонный
бисквит 

ВИНОГРАД 

«глера» 

ВКУС 

Лимонад
«Дюшес», яблоки,
листья мяты 

ВИНОГРАД 

«глера» 

ВКУС 

Дыня, абрикосы,
крапива, мед 

ВИНОГРАД 

«глера» 

ЕДА 

Салаты, овощи,
легкие закуски 

КРЕПОСТЬ 

11% 

ЕДА 

Оливье с языком,
мягкие сыры,
ветчина,
мандарины 

КРЕПОСТЬ 

11% 

ЕДА 

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

КРЕПОСТЬ 

11% 

NV  PASSAPAROLA  PROSECCO

ВЕНЕТО,  ИТАЛИЯ,  ИГРИСТОЕ

БЕЛОЕ БРЮТ 

NV  MASCHIO  DEI  CAVALIERI

PROSECCO  EXTRA  DRY  ВЕНЕТО,

ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ

NV VALVASORE PROSECCO EXTRA

DRY ВЕНЕТО,  ИТАЛИЯ,  ИГРИСТОЕ

БЕЛОЕ СУХОЕ 

Это просекко тает во рту, как сорбет
из яблока и дыни. Свежести больше,
чем  в  альпийском  воздухе,  и,  если
пить с закрытыми глазами, кажется,
что летишь по заснеженной трассе —
из-под лыж летят искры снежинок, а
солнце  пахнет  цветочной  пыльцой
(и хочется чихнуть). 

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. 

Яблочная пастила и взбитые сливки,
лимонный  леденец  на  палочке  и
грушевый  пирог  с  пломбиром.
Вероятно,  чем-то  таким  опоили
гостей  на  балу,  где  Золушка
встретила  Принца  и  потеряла  счет
времени,  сердце  и  башмачок.
Будьте, как Золушка! Или как Принц.

ВКУС 

Яблоко, дыня,
карамель и мёд 

ВИНОГРАД 

«глера» 

ВКУС 

Сливочная
карамель, яблоки,
цветочный нектар

ВИНОГРАД 

«глера» 

ВКУС 

Печеное яблоко,
пломбир, груша,
песочное печенье,
взбитые сливки 

ВИНОГРАД 

«глера» 



ЕДА 

Свежие салаты,
рыба слабой соли,
суши 

КРЕПОСТЬ 

11% 

ЕДА 

Блины с икрой,
брускетты с
творожным
сыром, соленая
красная рыба 

КРЕПОСТЬ 

11% 

ЕДА 

Чипсы,
шоколадные
конфеты,
пирожные 

КРЕПОСТЬ 

11% 


	Мультипросекко

