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

Шесть очень разных жизнеутверждающих игристых.



CAVATINA MULLER THURGAU BRUT

ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ

БЕЛОЕ БРЮТ

2020 CANTINE VEDOVA VALVASORE

PROSECCO DOC BRUT

MILLESIMATO ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ,

ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

2019 RIUNITE PIGNOLETTO DOC

ЭМИЛИЯ-РОМАНЬЯ, ИТАЛИЯ,

ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

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.

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.

ВКУС

Айва, груша,
желтое яблоко,
лимон

ВИНОГРАД

«мюллер-тургау»

ВКУС

Груши «дюшес»,
желтые яблоки,
абрикосы, мед

ВИНОГРАД

«глера»

ВКУС

Груши, яблоки,
лимоны

ВИНОГРАД

«грекетто-
джентиле»

ЕДА

Свежие салаты,
картошка с
селедкой, паста с
тунцом

КРЕПОСТЬ

11%

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

11%

ЕДА

Зеленые салаты,
ветчины, паштеты,
крекеры

КРЕПОСТЬ

11,5%

CT EN CLAVE ORGANIC CAVA DO

BRUT КАТАЛОНИЯ, ИСПАНИЯ,

ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

2020 MEDICI ERMETE DAPHNE

MALVASIA COLLI DI SCANDIANO E

DI CANOSSA DOC ЭМИЛИЯ-

РОМАНЬЯ, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ

БЕЛОЕ СУХОЕ

2019 VILLA DEGLI OLMI ROSE

MILLESIMATO SPUMANTE

PROSECCO DOC EXTRA DRY

ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ

РОЗОВОЕ СУХОЕ

Хорошая кава — она как загородный
дом. Свежая, словно утро на
веранде. Душистая, как воздух, что
несется с полей, на которых полынь
обнимается с ромашкой. Хрустящая,
как румяный хлеб, выпрыгнувший
из тостера. И такая сочная и
бодрящая, будто ломтик грейпфрута
положили под язык.

Игристое с привкусом ночевки в
недорогом, но уютном европейском
хостеле. Стакан фреша и тосты с
апельсиновым конфитюром на
завтрак, чай с порционным медом,
самокрутка на балконе, ветви
акации и ожидание дороги.

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

Эстрагон,
мандариновые
корки, грейпфрут,
желтая малина,
хлеб

ВИНОГРАД

«макабео»,
«шардоне»

ВКУС

Лимоны, цветы-
медоносы,
апельсиновый
джем, ментол,
акация

ВИНОГРАД

«мальвазия-ди-
кандия»

ВКУС

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

ВИНОГРАД

«глера», «пино-
нуар»

ЕДА

Брускетты с
чесноком и
помидорами,
фуэт, селедка

КРЕПОСТЬ

11,5%

ЕДА

Гребешки, салат с
курицей,
брускетты с
луковым
конфитюром

КРЕПОСТЬ

11%

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

11%


