
Девичник 
Girls just wanna have fun 

Шесть ярких бутылок, полных эмпатии, внутреннего единства и добродушных сплетен.
Цветастые, интуитивно понятные — они вызовут шквал эмоций и бурный заливистый
смех до утра. 



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

SPINETTA CENTOROSÉ SPUMANTE BRUT
ЭМИЛИЯ-РОМАНЬЯ,  ИТАЛИЯ,  ИГРИСТОЕ
РОЗОВОЕ БРЮТ

2019  CEMBRA  CANTINA  DI  MONTAGNA
PINOT NERO  TRENTINO  DOC  ТРЕНТИНО,
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

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

Игристое, в котором  миллион алых
роз  и земляничные поля. Красочное
и  размашистое  —  как  ранние
концерты Пугачевой. Эпатаж, глэм и
китч  новомодного  ретро.  «Розовый
фламинго»  в  исполнении  Cream
Soda.  Проще  говоря  —  душа
вечеринки. 

В  этом  вине  —  вся  красота  осенней
тоски! Красивое, как лиственный лес
в  начале  октября.  Солнце  отдает
последнее  тепло,  изо  рта  пар,  под
ногами хрустят ветки, воздух пахнет
костром,  желудями  и  ванилью.
Хочется  приготовить  мяса  и
нажарить грибов. 

ВКУС

Груши,
нектарины,
мандарины,
лимоны

ВИНОГРАД

«грилло»

ВКУС

Красное яблоко,
земляника, розы,
зеленые
нектарины,
грейпфрут

ВИНОГРАД

«чентезимино»

ВКУС

Вишня, брусника,
земляника, перец,
дуб, фиалка,
ваниль, опавшая
листва

ВИНОГРАД

«пино-неро»

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

12% 

ЕДА

Свинина в кисло-
сладком соусе,
рис с креветками,
пирог с уткой

КРЕПОСТЬ

12% 

ЕДА

Утиная ножка,
медальоны из
говядины с
грибами,
брускетты с
паштетом

КРЕПОСТЬ

13% 

2020 QUINTA  DE  LOUROSA  VINHAS  DE
LOUROSA  ROSE  VINHO  VERDE  DOC
ВИНЬЮ-ВЕРДЕ,  ПОРТУГАЛИЯ,  РОЗОВОЕ
СУХОЕ

2020  MICHEL  TORINO  CUMA
WINEMAKER'S  SELECTION  ORGANIC
TORRONTES  ДОЛИНА  КАФАЙЯТЕ,
АРГЕНТИНА, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020  CASTELLANI  CORTE  BARONI
ORVIETO  CLASSICO  DOC  УМБРИЯ,
ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Розовые очки в титановой оправе. В
радужных  стеклах  отражается
кремовый  пляж,  бронзовый  загар
волейболистов  и  волны,  которые
мягко  стелют  пену дней на берег. И
даже музыку не нужно ставить — она
тихо  звучит  в  бокале,  словно  шум
моря в ракушке.

Ведро  сирени, куст  жасмина, охапка
роз  и стог пионов — кто-то  обобрал
соседский сад и вам доставил, сняв с
бутылки  пробку.  Эта  «песня
безумная  роз»  будит  воспоминания
и  бередит  душу.  Для  равновесия  и
возвращения  к  реальности  —  в
бокале  отрезвляющая  горечь
грейпфрутовой  цедры,  желтые
груши,  лимоны  и  сентябрьские
яблоки — все проходит. 

Орвието — это лето, проведенное на
сеновале.  Тонкий  аромат
ничегонеделания с долгим медовым
—  как  месяц  после  свадьбы  —
послевкусием.  Звуки  деревенской
жизни вместо уличного шума, пение
птиц  вместо  трафика,  фруктовые
рощи вместо многоэтажек.

ВКУС

Земляника,
грейпфрут,
нектарин, красная
смородина,
фиалка

ВИНОГРАД

«турига-
насьональ»,
«виньяу»

ВКУС

Груши, яблоки,
лимоны, цедра
грейпфрута, мед

ВИНОГРАД

«торронтес»

ВКУС

Лимон,
грейпфрут,
миндаль, мед,
сено

ВИНОГРАД

«грекетто»,
«мальвазия»,
«треббьяно»

ЕДА

Жареный судак,
рагу из овощей,
пирог с
брусникой

КРЕПОСТЬ

12% 

ЕДА

Лучше обойтись
без. Или
попробовать что-
то пронзительное,
вроде горгонзолы
или старого
голландского
сыра

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Паста с тунцом,
жареная свинина,
риет из скумбрии

КРЕПОСТЬ

12% 
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