
Пузырьки 
Елочка, котики, мед и танцы, танцы, танцы 

Пять очень разных жизнеутверждающих игристых. 

HERRES  RIESLING  DEUTSCHER  SEKT  ,  ГЕРМАНИЯ,

ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

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

Зеленые яблоки,
тропические фрукты,
сушеные бананы, бензин

ВИНОГРАД

«рислинг»

ЕДА

Свежие морепродукты,
тушеная капуста с
копченостями, паштет

КРЕПОСТЬ

11%



SOLER JOVE RESERVA CAVA DO BRUT КАТАЛОНИЯ,

ИСПАНИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

CAVAZZA LESSINI DURELLO DOC SPUMANTE ВЕНЕТО,

ИТАЛИЯ, 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.

Питкое, ни к чему не обязывающее, но развязывающее
и  языки,  и  фантазии  игристое  —  младший  кузен
просекко. Веселые пузырьки кувыркаются среди сочных
лимонов,  зеленых  груш,  желтых  яблок  и  белых
нектаринов,  щедро  обдавая  компанию  летним  духом
полевых цветов. 

ВКУС

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

ВИНОГРАД

«макабео», «шарелло»,
«парельяда»

ВКУС

Лимоны, зеленые груши,
желтые яблоки, белые
нектарины, горшок из
обожженной глины

ВИНОГРАД

«дурелло»

ЕДА

Птица, паштеты, запеченная
рыба

КРЕПОСТЬ

11,5% 

ЕДА

Чипсы, паштеты, ветчины,
пирожки, миндальное
печенье

КРЕПОСТЬ

11,5% 

2019  CANTINE  VEDOVA VALVASORE  PROSECCO DOC

BRUT  MILLESIMATO  ВЕНЕТО,  ИТАЛИЯ,  ИГРИСТОЕ

БЕЛОЕ БРЮТ

2018 CHIARLI VILLA CIALDINI PIGNOLETTO DOC BRUT

MILLESIMATO  ЭМИЛИЯ-РОМАНЬЯ,  ИТАЛИЯ,

ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ

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.

Ностальгическое  вино  с  легкими  пузырьками  —  не
игристое,  а  скорее  —  шипучее  —  пить  стоит  очень
холодным  и  непременно  ничего  не  делая.  Тогда  в
шелесте  пузырьков  можно  будет  расслышать,  как
Тонино  Гуэрра  только  вам  шепотом  читает  сценарий
«Амаркорда»,  и  представлять  в  красках  прекрасное
безделье на адриатическом взморье. 

ВКУС

Груши «дюшес», желтые
яблоки, абрикосы, мед

ВИНОГРАД

«глера»

ВКУС

Груши, яблоки, абрикосы,
фундук

ВИНОГРАД

«грекетто»

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

11% 

ЕДА

Рыба, белое мясо, зеленые
салаты, ветчины

КРЕПОСТЬ

12% 
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