
Эго 
Для себя 

Есть вещи, в которых сложно себе отказать. Есть те, перед которыми трудно устоять. Как
вина из этого сета. Породистые, яркие, с чувством собственной значимости,
уравновешенным иронией. Словом, такие, как давно было пора себе позволить. К черту
компромиссы! 

ANTICA FRATTA FRANCIACORTA CUVEE REAL BRUT

DOCG  ЛОМБАРДИЯ,  ИТАЛИЯ,  ИГРИСТОЕ  БЕЛОЕ

БРЮТ

Вернисаж  и  знакомство  с  родителями,  посольский
прием  и  обед  с  научным  руководителем  —  любое
неспешное  ответственное  мероприятие  без  танцев  на
столах  и  прочего  угара  франчакорта  поддержит  с
блеском. Для долгого завтрака в постели тоже лучше не
придумать.  И  для  того,  чтоб  возродиться  к  новой
жизни.

ВКУС

Груши, жареный миндаль,
сдобная булочка

ВИНОГРАД

«шардоне», «пино-нуар»

ЕДА

Икра, омлет, крекеры,
бутерброды, пельмени

КРЕПОСТЬ

13%



2017  ANTINORI  LA  BRACCESCA  VINO  NOBILE  DI

MONTEPULCIANO DOCG ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2017  PAGO  AYLES  S  DE  AYLES  VINO  DE  PAGO

КАРИНЬЕНА, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Свежее, волнующее, струящееся красным атласом вино-
нобиле  стоит  открыть  заранее  —  пусть  надышится,
вопреки  расхожей  поговорке.  Сочным  вишне,  сливе,
клюкве и чернике подпевают горький шоколад, корица,
кедр  и обугленная деревяшка. А если забыть о  бутылке
на  пару-тройку  лет,  этот  гимн  жизнелюбию  наберется
силы  и  полноты,  превратится  в  страстный  жестокий
романс про шелковое сердце. 

Ох,  запах!  Вишня  и  ваниль,  чернослив  и  лакрица,
сушеная  малина  и  лаванда.  Ах,  вкус!  Густой,
бархатистый,  сочный,  соблазнительный.  Как  будто
плитку  лучшего  бельгийского  молочного  шоколада  с
корицей окунули в чан с малиновым вареньем. 

ВКУС

Вишня, слива, клюква,
горький шоколад, корица,
кедр

ВИНОГРАД

«санджовезе», «мерло»

ВКУС

Малина, вишня, ваниль,
молочный шоколад, корица

ВИНОГРАД

«гарнача»

ЕДА

Колбасы, ветчины, паштеты,
рагу, запеченная птица,
стейки, мягкие сыры

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Можно обойтись без закуски,
а если никак — то стейк,
запеченные овощи или сыр

КРЕПОСТЬ

14,5% 

2019  FORSTMEISTER  GELTZ  ZILLIKEN  RIESLING

TROCKEN  MOSEL  VDP  GUTSWEIN  МОЗЕЛЬ,

ГЕРМАНИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2019  DI  LENARDO  FATHER'S  EYES  CHARDONNAY

VENEZIA GIULIA IGT ФРИУЛИ — ВЕНЕЦИЯ-ДЖУЛИЯ,

ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Рислинг  —  франт:  элегантный,  минеральный,
освежающий.  Без  лютой  кислоты,  но  и  не  сладкий  —
такой абхазский принц Лимон из  «Чиполлино». Слегка
надушен  резедой  и  белым  персиком.  Жонглирует
мокрой  галькой,  абрикосами,  помело.  Смешит,
расслабляет, не дает унывать.

Венецианское  шардоне  пахнет,  как  холл
респектабельного  отеля,  про  который  обещаешь  себе,
что  непременно  остановишься однажды, когда станешь
взрослым. Тут и липовый цвет, и курага, и тропический
набор ананас-папайя-манго (остренькая елочка), и шипр.
Вкус  тот  же  плюс  обещание  вернуться  —  мятные
леденцы. 

ВКУС

Абрикосы, желтые яблоки,
помело, сладкие лимоны,
мокрая галька

ВИНОГРАД

«рислинг»

ВКУС

Курага, груша, мед,
сливочные ириски, мятные
леденцы

ВИНОГРАД

«шардоне»

ЕДА

Соленая и копченая рыба,
сосиски, тушеная капуста,
овощные пироги, зеленые
салаты, запеканки всех
сортов

КРЕПОСТЬ

12% 

ЕДА

Оливье и другие майонезные
салаты, креветки, куриные
котлеты

КРЕПОСТЬ

13% 
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