
KISS 
Глэм-рокерские каверы на тему просекко 

Мы привыкли, что если игристое — то просекко, шампань или, там, кава. А виноделы, как
антилопы из сказки: высекают пузырьки из чего угодно! Собрали как раз такой сет.
Привычные и не очень сорта, которые обычно тихие, а здесь играюче шипят пузырьками. 



ROCAFORTE PIGNOLETTO DOP  EXTRA DRY  ЭМИЛИЯ-

РОМАНЬЯ, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ

VILLA DEGLI  OLMI  PINOT GRIGIO SPUMANTE EXTRA

DRY ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ

Мягкое  игристое  с  пониженной  кислотностью.  Портрет
городского  жителя, проигравшего  битву с  летним зноем
и  заснувшего  в  гамаке.  В  обнимку  с  сеткой  яблок,
нектаринов и груш. 

Зажигательная  смесь,  союз  двух  летних  итальянских
привычек (или двух наших привычек там?): игристое на
завтрак и пино-гриджо  в остальное время. Понятно, что
игристое пино-гриджо  придумано, чтобы не отвлекаться
ни  на  что  другое  и  даже  в  тундре  представлять,  что
занесло  в  яблочные  сады  и  грушевые  рощи.  А  еще  —
чтобы в любое время года дышать ароматом сирени. 

ВКУС

Яблоки, груши, нектарины

ВИНОГРАД

«пиньолетто»

ВКУС

Груши, яблоки и цветущая
сирень

ВИНОГРАД

«пино-гриджо»

ЕДА

Лазанья с овощами, куриный
паштет, рыба на гриле

КРЕПОСТЬ

11,5% 

ЕДА

Свежие овощи и мягкие
сыры, белая нежирная рыба

КРЕПОСТЬ

11% 

2019 CORTE MOSCHINA LESSINI  DURELLO DOC BRUT

ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ

CAVATINA MULLER THURGAU BRUT ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ,

ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

«Дурелла»  —  это  не  состояние,  а  сорт  винограда  из
окрестностей Вероны. Из него делают шипучку со вкусом
яблок  и  лимонных  леденцов.  Вино  склонно  к
минеральности, которая проступает на языке как соль на
морских камнях, иссушенных солнцем. 

Спокойный брют  со  вкусом  фруктовой лавки в несезон.
Айва  и  груши  красиво  разложены  на  прилавке,  но
зрелости  им  не  хватает.  Пылкий  продавец  уговаривает
вас  купить  килограмм  того  и  другого,  и  вы  счастливы,
потому что кислые фрукты — лучшее средство от жары.

ВКУС

Лимон, грейпфрут, яблоко,
соль, камни

ВИНОГРАД

«дурелла»

ВКУС

Айва, груша, желтое яблоко,
лимон

ВИНОГРАД

«мюллер-тургау»

ЕДА

Ризотто со спаржей, жареный
лосось, креветки в темпуре

КРЕПОСТЬ

12% 

ЕДА

Свежие салаты, картошка с
селедкой, паста с тунцом

КРЕПОСТЬ

11% 
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