
 

Сделай сам 
20 коктейлей «Шприц» (и
других) — с «Аперолем» и
«Чинаром» 

Многим из нас хотелось бы
оказаться по ту сторону барной
стойки, ведь как ни крути,
лучшие коктейли мы делаем
себе сами. Этот сет — как раз на
такой случай. Горьковатый,
пряный «Шприц» — самое то
для лета. Щедро положите во
вместительный винный бокал
лед, ломоть апельсина с
корочкой, влейте рюмку
«Апероля» или «Чинара»,
разбавьте рюмкой содовой и
долейте просекко. Готово! 

CAMPARI  CYNAR  700  ML

ЛОМБАРДИЯ, ИТАЛИЯ, 15

2018  TOSO  PROSECCO  DOC

MILLESIMATO EXTRA DRY ВЕНЕТО,

ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ

CAMPARI  FRATELLI  BARBIERI

APEROL 700 ML ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ,

АПЕРИТИВ

У  этого  горько-сладкого  ликера  из
артишоков  и  лекарственного
разнотравья  вкус  эликсира
бессмертия.  Кажется,  что  рюмка
после  еды  прибавляет  году
несколько  недель.  А  если  разбавить
его  тремя  частями  игристого  и
бросить  в  бокал  несколько  кубиков
льда, получится яркий и необычный
аперитив.  Такой  игристый
«Негрони».  С  тоником  или  с  колой
«Чинар» тоже хорош.

Просекко,  у  которого  известен  год
рождения  —  редкость,  шкатулка  с
двойным  дном.  А  эта  —  еще  и
попала  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. 

Название  «Апероль»  происходит  от
слова  «аперитив»  —  выпивка,
разжигающая аппетит. Горьковатый,
пряный,  апельсиновый  «Апероль»
можно  охладить  и  выпить  стопку
залпом.  А  можно  —  смешать
аперитив  с  просекко,  устроиться  на
террасе, на  набережной  или  сразу  в
гондоле  —  и  мечтать  о  дальних
странах,  в  которых  у  нас  нет  ни
одного важного дела. 

ВКУС

Горький шоколад,
артишоки,
полевые травы

ВИНОГРАД

Артишоки и
полтора десятка
ароматических
трав

ВКУС

Дыня, абрикосы,
крапива, мед

ВИНОГРАД

«глера»,
«шардоне», «пино-
бьянко»,
«вердисо»,
«перера»,
«бьянкетта»

ВКУС

Красные
сицилийские
апельсины,
шалфей, полынь,
горчавка 

ВИНОГРАД

апельсины,
ревень, хина,
горчавка,
пьемонтские
травы

ЕДА

В чистом виде
«Чинар» хорош
после обеда, а
коктейлю закуска
ни к чему

КРЕПОСТЬ

16,5%

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

11%

ЕДА

Есть не
обязательно,
лучше включите
музыку!

КРЕПОСТЬ

11% 
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