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

Шесть очень разных жизнеутверждающих игристых. 



2019  CANTINE  VEDOVA  VALVASORE
PROSECCO  DOC  BRUT  MILLESIMATO
ВЕНЕТО,  ИТАЛИЯ,  ИГРИСТОЕ  БЕЛОЕ
БРЮТ

2019 RIUNITE PIGNOLETTO DOC ЭМИЛИЯ-
РОМАНЬЯ,  ИТАЛИЯ,  ИГРИСТОЕ  БЕЛОЕ
БРЮТ

CAVAZZA  LESSINI  DURELLO  DOC
SPUMANTE ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ
БЕЛОЕ БРЮТ

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.

Невесомое  шипучее  пиньолетто  —
как парашютики от одуванчика. Пока
пушистые  кисточки  летят  вверх,  на
втором  плане  в  легком  расфокусе
горят  красным, желтым  и  зеленым
яблоки, груши, лимоны. 

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

Груши «дюшес»,
желтые яблоки,
абрикосы, мед

ВИНОГРАД

«глера»

ВКУС

Груши, яблоки,
лимоны

ВИНОГРАД

«грекетто-
джентиле» 

ВКУС

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

ВИНОГРАД

«дурелло»

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

11% 

ЕДА

Зеленые салаты,
ветчины,
паштеты, крекеры

КРЕПОСТЬ

11,5% 

ЕДА

Чипсы, паштеты,
ветчины,
пирожки,
миндальное
печенье

КРЕПОСТЬ

11,5% 

FEUDO  ARANCIO  ACCUSSI  EXTRA  DRY
СИЦИЛИЯ,  ИТАЛИЯ,  ИГРИСТОЕ  БЕЛОЕ
СУХОЕ

HERRES  RIESLING  DEUTSCHER  SEKT  ,
ГЕРМАНИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

2019  VILLA  DEGLI  OLMI  ROSE
MILLESIMATO  SPUMANTE PROSECCO
DOC  EXTRA  DRY  ВЕНЕТО,  ИТАЛИЯ,
ИГРИСТОЕ РОЗОВОЕ СУХОЕ

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

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.

Вот  доказательство  того,  что  нет
ничего  невозможного.  Хотели
венецианцы  делать  розовое
просекко и добились своего. Это по-
прежнему  просекко  —  беспечное,
жизнелюбивое, кокетливое. Но  там,
где у белого  леденцы, у розового  —
грейпфрут, малина, вишня, клубника
со  сливками,  сочные  терпкие
ранетки с  горьковатыми косточками
и огромный душистый букет. 

ВКУС

Груши,
нектарины,
мандарины,
лимоны

ВИНОГРАД

«грилло»

ВКУС

Зеленые яблоки,
тропические
фрукты, сушеные
бананы, бензин

ВИНОГРАД

«рислинг»

ВКУС

Клубника,
розовобокие
яблоки с
косточками,
малина,
грейпфрут,
взбитые сливки

ВИНОГРАД

«глера», «пино-
нуар»

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

12% 

ЕДА

Свежие
морепродукты,
тушеная капуста с
копченостями,
паштет

КРЕПОСТЬ

11% 

ЕДА

Бутерброды с
икрой, крекеры,
копченая,
соленая, жареная
рыба, печень по-
венециански,
штрудель

КРЕПОСТЬ

11% 


	Пузырьки

