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Ни печали, ни забот 

Вина разные, настроение одно: лето! Земляничная поляна или пляж, ласковая вода, ясное
небо, лучшая компания и длинные каникулы. 

GENAGRICOLA  V8+  SIOR  LELE  ROSE  SPUMANTE

BRUT ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ РОЗОВОЕ БРЮТ

Для  одних  V8 — знак  бесконечной  прелести  малины,
вишни, клубники  и  барбариса,  для  других  —
восьмицилиндровый мотор, в этом брюте работающий
на развеселой энергии пузырьков. 

ВКУС

Малина, клубника, вишня,
смородина, барбарис

ВИНОГРАД

красные сорта

ЕДА

Чипсы, зеленые салаты,
паштеты, птица на гриле,
рыба на пару

КРЕПОСТЬ

11%



2018 VINA COSTEIRA TAMBORA GODELLO RIBEIRO DO

ГАЛИСИЯ, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2017 BLUSH ROSE PROVENCE COTES DE PROVENCE

AOC ПРОВАНС, ФРАНЦИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

Энергичное,  ароматное  годельо  «Лучшей  винодельни
Испании»  (официальный  титул)  про  мелодию  зеленых
яблок,  грейпфрутов,  лимонов-лаймов,  личи  и
лемонграсса  пропитано  морской  вольницей  —  от
виноградников  до  берега  Атлантики  меньше  часа  на
велосипеде. 

Мармеладное и задорное вино для танцев, коктейлей у
бассейна, флирта на террасе. 

ВКУС

Грейпфруты, зеленые яблоки,
персики, лимоны, личи, лайм,
лемонграсс

ВИНОГРАД

«годельо»

ВКУС

Клубничный мармелад,
красная смородина, малина,
персики

ВИНОГРАД

«мурведр», «сенсо», «гренаш»,
«кариньян»

ЕДА

Устрицы, осьминоги,
креветки и прочие морские
деликатесы, блюда из риса

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Зеленые салаты, легкие
паштеты, ореховые
пирожные

КРЕПОСТЬ

12,5% 

2018  DOMAINE  TARIQUET  CLASSIC  COTES  DE

GASCOGNE  BLANC  VDP  ЮГО-ЗАПАД,  ФРАНЦИЯ,

БЕЛОЕ СУХОЕ

2017  NICOLA  BERGAGLIO  ROVERETO  GAVI  DEL

COMUNE DI GAVI DOCG ПЬЕМОНТ,  ИТАЛИЯ,  БЕЛОЕ

СУХОЕ

Союз  южнофранцузских  сортов,  легкий  и  питкий,  как
воздух,  мудрый,  как  океан  в  штиль.  Японцы  выдали
этому  вину  сертификат  максимального  соответствия
устрицам: с ним они чувствуют себя как дома. 

Нежное, густое, минерально-медовое (не сладкое, хоть и
про сладкую жизнь) гави-спа: обволакивает, пробуждает
к жизни и делает хорошо. 

ВКУС

Яблоки, смородиновый лист,
крапива, полынь, лимоны,
йод

ВИНОГРАД

«совиньон-блан»,
«коломбар», «уньи-блан»,
«гро-мансенг»

ВКУС

Желтая малина, белая
смородина, груши, лимонная
цедра, липовый мед

ВИНОГРАД

«кортезе»

ЕДА

Устрицы, рыба слабой соли

КРЕПОСТЬ

10% 

ЕДА

Ризотто с морепродуктами,
паста с грибами, лазанья с
овощами 

КРЕПОСТЬ

13% 
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