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Праздник! Повод значения не имеет 

Не важно, что вы отмечаете и в какой обстановке. Эти бутылки и за атмосферу ответят, и
всем сестрам по серьгам раздадут. 



2019  MICHELE  CHIARLO  PALAS  GAVI
DOCG ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

SOLER  JOVE  RESERVA  CAVA  DO  BRUT
КАТАЛОНИЯ, ИСПАНИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ
БРЮТ

2018  HUGEL  GENTIL  ALSACE  AOC
ЭЛЬЗАС, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Гави  —  это  счастье  —  легкое,
мимолетное,  настоящее.
Элегантность,  изящество  и  скрытая
сила  —  недаром  виноградники
разбиты  на  склоне  потухшего
вулкана.  Вино,  чтоб  прохлаждаться,
гасить пламя ежедневных забот. 

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.

Сборная  главных  эльзасских  сортов
винограда.  Душистая,  как  луг
июньским  утром.  В  бокале  — то  же
утро  —  ко  всему  готовое  и  всему
радующееся  —  свежее,  бодрое,
яркое,  приветливое,  точно  только
что  ледяной  водой  облилось  и
переродилось. 

ВКУС

Груши «дюшес»,
абрикосы,
грейпфруты

ВИНОГРАД

«кортезе»

ВКУС

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

ВИНОГРАД

«макабео»,
«шарелло»,
«парельяда»

ВКУС

Яблоки, лимоны,
грейпфруты,
абрикосы груши,
мелисса

ВИНОГРАД

«пино-гри»,
«рислинг»,
«гевюрцтраминер»,
«сильванер»,
«пино-блан»,
«мускат»

ЕДА

Зеленые салаты,
крекеры,
сэндвичи,
морепродукты

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Птица, паштеты,
запеченная рыба

КРЕПОСТЬ

11,5% 

ЕДА

Сэндвичи,
тушеные овощи,
жирная рыба,
копченое мясо,
роллы

КРЕПОСТЬ

12,5% 

2018  VIU  MANENT  CARMENER  GRAN
RESERVA  VALLE  DE  COLCHAGUA
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА, ЧИЛИ, КРАСНОЕ
СУХОЕ

2019  R&A  PFAFFL  AUSTRIAN  CHERRY
ZWEIGELT  NIEDEROSTERREICH
QUALITATSWEIN  НИЖНЯЯ  АВСТРИЯ,
АВСТРИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2019  CANTINE  VEDOVA  VALVASORE
PROSECCO  DOC  BRUT  MILLESIMATO
ВЕНЕТО,  ИТАЛИЯ,  ИГРИСТОЕ  БЕЛОЕ
БРЮТ

Яркий,  но  не  навязчивый  запах
(перец,  табак,  фиалки,  черная
смородина),  терпкий,  без  тяжести
вкус  (черный  шоколад,  смородина,
бузина).  Главный  чилийский
виноград  в  умелых  руках
превращается  в  выставку
достижений  дизайнера  Ямамото:
вот  черной  кожи  пояс,  черной
соломы  шляпа,  вот  черные  бусины
бузины  на  шелковом  лацкане
смокинга цвета воронова крыла… А
вот  и  табак  с  черносливом.  Из
черной пачки, разумеется.

Откровенный,  нескромный  и
обаятельный  морс  из  черешни  с
ежевикой.  Закуска  —  любая,  повод
не  важен.  Американцы  про  такие
вина  говорят  «gulpable»  («галпабл»)
—  то  есть  можно  пить  залпом.  И
лучше перед этим охладить.

Элегантное,  тонкое,  кружевное,
нежное  и  многозначительное,  как
букет нарциссов, это вино идеально
подходит  для  первого  свидания.
Когда не знаешь, что сказать, можно
соревноваться,  кто  назовет  больше
сортов  груш,  когда  слова  не  нужны
—  вместе  смотреть  на  игру
пузырьков.

ВКУС

Чернослив,
черноплодная
рябина, ежевика,
черная
смородина, табак
и черный перец 

ВИНОГРАД

«карменер»

ВКУС

Черешня, вишня,
ежевика,
холодный чай,
пряные травы

ВИНОГРАД

«цвайгельт»

ВКУС

Груши «дюшес»,
желтые яблоки,
абрикосы, мед

ВИНОГРАД

«глера»

ЕДА

Стейки, шашлыки,
плов, гуляш

КРЕПОСТЬ

14% 

ЕДА

Копченые
колбасы, хамон,
ростбиф, тунец

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Копченый лосось,
икра, креветки,
спаржа, пирог со
шпинатом

КРЕПОСТЬ

11% 
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