
Дольче вита 
Элегантные, стройные, ласковые 

Гимн беззаботной безоблачной жизни, где есть и купание в фонтане, и аперитив на
террасе, и ужин в хорошей компании, и танцы на рассвете. 

FEUDO  ARANCIO  ACCUSSI  EXTRA  DRY  СИЦИЛИЯ,

ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ

Ласковые  деликатные  пузырьки,  будто  струны  арфы
перебирают.  В  каждом  аккорде  — мандарины,  груши,
нектарины и цветы бузины. 

ВКУС

Груши, нектарины,
мандарины, лимоны

ВИНОГРАД

«грилло»

ЕДА

Зеленые салаты, белое мясо,
суши, сашими, рыба,
миндальные пирожные

КРЕПОСТЬ

12%



2017  KELLEREI  MERAN  BURGGRÄFLER

GOLDMUSKATELLER  SUDTIROL  -  ALTO  ADIGE  DOC

ТРЕНТИНО-АЛЬТО-АДИДЖЕ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2016  BOTTER TOR DEL  COLLE  COPERTINO RISERVA

DOC АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

Голдмускателлер  —  богатое,  пышное,  душистое  вино:
акация  и  жасмин,  бергамот  и  дыня,  ночная  фиалка  и
личи.  Во  вкусе  —  папайя,  грейпфрут,  мед  и
свежескошенная трава. Замечательно! 

В  калифорнийском  Купертино  производят  самые
дорогие в мире яблоки (это про Apple). А в апулийском
Копертино  —  квантовые  вина,  в  которых  шоколад
перетекает  в  черноплодную  рябину,  а  та  становится
пучком  горьких  душистых  трав,  в  которых  спрятаны
копченые сливы. 

ВКУС

Персики, груши, папайя,
грейпфруты, свежая луговая
трава

ВИНОГРАД

«москато-джалло»

ВКУС

Шоколад, вишня,
черноплодная рябина,
копченые сливы, полынь,
шалфей

ВИНОГРАД

«негроамаро»

ЕДА

Креветки, мидии, рыба, козий
сыр

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Баранина, острая свинина,
тушеные овощи

КРЕПОСТЬ

14% 

2018 PIQUERAS EL PICOTEO ALMANSA ROSADO DO

КАСТИЛИЯ-ЛА-МАНЧА, ИСПАНИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

2017  VIU  MANENT  NOBLE  SEMILLON  BOTRYTIS

SELECTION  COLCHAGUA  VALLEY  500  МЛ  ДОЛИНА

КОЛЬЧАГУА, ЧИЛИ, БЕЛОЕ СЛАДКОЕ

Внутренний  мир  Энди  Уорхола  (ладно,  маленький  его
фрагмент), в котором все состоит из малины — формы,
цвета, запахи, расстояния, величины, настроение. 

Хочется  необычного?  Ловите  пол-литра  (500  мл)
«семийона»,  собранного  с  таким  опозданием,  что  в
бутылке  оказывается  густая  эссенция  из  убийственно
душистых  сицилийских  апельсинов,  пикантного
гречишного меда, белых персиков и дыни в самом соку.
Кислота  и  сладость  в  браке  по  любви.  Пьется  очень
легко. И ничего не слипнется! 

ВКУС

Малина всех известных
сортов и агрегатных
состояний

ВИНОГРАД

«сира»

ВКУС

Красные апельсины,
гречишный мед, белые
персики, дыня

ВИНОГРАД

«семийон»

ЕДА

Жареная рыба, фруктовые
суфле

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

К сладкому — соленое и
копченое: выдержанные
сыры и сыры с голубой
плесенью, крекеры, колбасы,
паштеты, вяленое мясо

КРЕПОСТЬ

12,5% 
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