
Тик-ток 
Фуршет и танцы 

Сет из четырех «быстрых вин» — таких, которые в моменте кажутся ярче солнца и легко
уступают место новым впечатлениям. 



LUCIEN  ALBRECHT  BRUT  CREMANT  D'ALSACE  AOC

ЭЛЬЗАС, ФРАНЦИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ

2019 UMANI RONCHI VELLODORO PECORINO TERRE DI

CHIETI IGT АБРУЦЦО, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Осанистое и сухое, строгое, сентиментальное (в отличие
от кавы), аристократичное и не особо разговорчивое (не в
пример  просекко),  это  вино  выступает,  немного  с
профессорских  позиций  (как  и  заведено  у  хороших
косплееров шампанского). Говорит, конечно, о  любви. И
исключительно стихами. 

«Пекорино» значит  «овечка». Говорят, сорт  так назвали,
потому  что  овцы  на  виноградниках  объедали  лозы  как
сумасшедшие. По  другой версии это  вино  просто  лучше
всех  других  сочетается  с  овечьим  сыром.  Но  нам  оно
понравилось,  потому  что  от  него  веет  беззаботным
развеселым отпуском в Гаграх. 

ВКУС

Абрикосы, лимоны,
розмарин, мята

ВИНОГРАД

«пино-оссеруа», «шардоне»,
«пино-блан»

ВКУС

Абхазские лимоны,
нектарины, зеленые яблоки,
сухая полынь 

ВИНОГРАД

«пекорино»

ЕДА

Рыба и моллюски, тушеная
капуста, пироги, рагу

КРЕПОСТЬ

12% 

ЕДА

Пицца с сыром, паста с
морепродуктами, сашими из
тунца

КРЕПОСТЬ

12,5% 

2019  SIMONSIG  CHENIN  BLANC  STELLENBOSCH

СТЕЛЛЕНБОШ, ЮАР, БЕЛОЕ СУХОЕ

2019 CANTINE ERMES VENTO DI MARE ZIBIBBO TERRE

SICILIANE IGP СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

У  первого  сухого  релиза  шенена  Simonsig  —  в
предыдущие  годы  получались  только  полусухие  вина  —
вкус  цельный  и  свежий,  как  лед  в  хоккейной  коробке.
Ажитация и легкая газация. Опасный бой ведет  ледовая
дружина — желтые груши против зеленых яблок, вместо
шайбы  —  леденец  от  кашля.  Немного  безумия  (горечи,
сладости, кислоты) с приятным послевкусием. 

Сложноскроенный  мускат  «зибиббо»  в  сухой  ипостаси.
Жаркий, как сирокко, солоноватый, как морская  пена  и
такой  душистый,  что  хочется  носить  его  на  коже.
Кровавые сицилийские апельсины, ковыль, эстрагон, стог
сена  и  горячая  галька  —  счастливого  путешествия!
Наливайте по чуть-чуть, чтоб не согрелось.

ВКУС

Лимоны, зеленые яблоки,
желтые груши, нектарины,
граммидин (леденцы от
кашля)

ВИНОГРАД

«шенен-блан»

ВКУС

Степные травы, тархун,
сицилийские апельсины и
морская соль

ВИНОГРАД

«зибиббо»

ЕДА

Зеленые салаты, птица,
свинина, ризотто и паста с
песто

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Белое мясо, рыба, овощи,
миндальные пирожные

КРЕПОСТЬ

12,5% 
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