
 

 

D.I.S.C.O 
Чтоб не принять форму шара 

Пять очень разных жизнеутверждающих игристых, как 5 букв в слове «диско». 

2018 VILLA MARIA LIGHTLY SPARKLING SAUVIGNON

BLANC МАЛЬБОРО,  НОВАЯ  ЗЕЛАНДИЯ,  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. 

ВКУС 

Смородина, маракуйя, соль 

ВИНОГРАД 

«совиньон блан» 

ЕДА 

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

КРЕПОСТЬ 

13 % 



 

NV TOSO ASTI SECCO ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ

БЕЛОЕ БРЮТ 

NV MASCHIO DEI CAVALIERI PROSECCO EXTRA DRY

ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ 

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. 

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. 

ВКУС 

Антоновка, липовый мед,
лимонные леденцы 

ВИНОГРАД 

«москато-бьянко» 

ВКУС 

Сливочная карамель, яблоки,
цветочный нектар 

ВИНОГРАД 

«глера» 

ЕДА 

Вонючие сыры,
морепродукты, торт с
заварным кремом 

КРЕПОСТЬ 

11% 

ЕДА 

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

КРЕПОСТЬ 

11% 

NV SOLER JOVE CAVA BRUT RESERVA КАТАЛОНИЯ,

ИСПАНИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ 

NV  HERRES  RIESLING  SEKT  ГЕРМАНИЯ,  ИГРИСТОЕ

БЕЛОЕ БРЮТ 

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.
Чистый vogue. 

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. 

ВКУС 

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

ВИНОГРАД 

«макабео», «шарелло»,
«парельяда» 

ВКУС 

Зеленые яблоки, тропические
фрукты, сушеные бананы,
бензин 

ВИНОГРАД 

«рислинг» 

ЕДА 

Птица, паштеты, запеченная
рыба 

КРЕПОСТЬ 

11,5% 

ЕДА 

Свежие морепродукты,
тушеная капуста с
копченостями, паштет 

КРЕПОСТЬ 

11% 
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