
Счастливое число
Несимметричный и симпатичный

Этот нестандартный для обычной инвизибловской коробки сет устроен так, что одна
бутылка в нем — нет-нет, не лишняя — подарочная, потому что широта нашей души ни в
какие коробки не помещается. В зависимости от сезона эта бутылка меняется. Новогодняя
версия — с просекко. Чин-чин!

2017 CASA SANTOS LIMA TERRITORIO RESERVA

TINTO LISBOA IG ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ,

КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ
Красное португальское с привкусом свободы. Чем-то
похоже на гоанские пляжи, где действует лишь одно
правило: быть счастливым и не мешать в этом другим.
Мягкое, словно кокосовая стружка под босыми ногами
на берегу океана. С ванилью и ежевичным соком.

ВКУС

Слива, ежевика, ваниль,
древесная стружка

ВИНОГРАД

«турига-насиональ», «сира»,
«тинта-рориш», «аликанте-
буше»

ЕДА

Острые бургеры, жареная
картошка с мясом,
запеченные баклажаны с
сыром

КРЕПОСТЬ

14%



FELIX SOLIS THE GUV'NOR

ВАЛЬДЕПЕНЬЯС, ИСПАНИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2020 CASA VINICOLA SARTORI

VILLA MURA VALPOLICELLA DOC

ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ

СУХОЕ

2020 PAUL MAS COTE MAS ROSE

AURORE PAYS D'OC IGP

ЛАНГЕДОК-РУССИЛЬОН,

ФРАНЦИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ
Вино для любителей сочных ягод.
Подойдет и для вечеринки, где у
всех вкусы и запросы разные, и для
домашнего стратегического запаса.
Бёф-бургиньон в таком выходит
превосходно. А уж какая из
красного Guv'nor сангрия!

Затянувшийся конфетно-букетный
период, когда совсем не хочется
переходить на следующий этап
отношений. Ведь так приятно быть
романтиком! Утыкаться лицом в
полевые цветы, пачкая нос
пыльцой; притаскивать среди
зимы ароматные летние ягоды,
пряча от холода коробочку за
пазухой; хрустеть в темном
кинозале не попкорном, а
барбарисками...

Охладить! Или накидать в бокал
льда. Вообще-то так не принято, но
с нами — можно, иначе
удовольствия никакого. Ну а
дальше — привет, жара! Клубника,
малина, калина (терпкая такая, с
косточками), взбитые сливки,
горький грейпфрут и тонкий
аромат цветущего шиповника.

ВКУС

Сливы, ежевика,
корица, ваниль

ВИНОГРАД

«темпранильо»,
«сира»

ВКУС

Вишня, слива,
клубника,
припорошенные
черным перцем

ВИНОГРАД

«корвина
веронезе»,
«корвиноне»,
«рондинелла»,
«кроатина»

ВКУС

Клубника,
малина, калина,
розовый
грейпфрут

ВИНОГРАД

«гренаш»,
«сенсо», «сира»

ЕДА

Мясные и
овощные рагу,
котлеты, бургеры

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Рататуй всех
мастей, пироги с
щедрой мясной
или овощной
начинкой, паста с
тефтелями,
куриные
отбивные

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

Жареный
цыпленок,
вяленое мясо,
зеленые салаты,
козий сыр,
ореховый торт

КРЕПОСТЬ

12,5%

2020 CUATRO RAYAS

DESCOMUNAL VERDEJO RUEDA

DO КАСТИЛЬЯ-И-ЛЕОН,

ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 HECHTSHEIM THE TRACER

RIESLING PFALZ ПФАЛЬЦ,

ГЕРМАНИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

LE MANZANE CONEGLIANO

VALDOBBIADENE PROSECCO

SUPERIORE DOCG BRUT ВЕНЕТО,

ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ
Гениальный аперитив — после
первого же бокала у гостей так
разыграется аппетит, что только и
успевайте следить, как бы и
тарелки не съели. И не
удивляйтесь, если после угощения
вам еще и потолок покрасят, —
бодрость, лихость, фруктовость и
умение склонить к подвигу у этого
вердехо выдающиеся.

Забежать во фруктовый отдел
универсама и понадкусывать по-
хулигански яблок и груш. Ближе к
выходу набрать лимонных
леденцов полные карманы, а потом
бросать их в небо в каком-нибудь
парке. Нет, это не день из жизни
художника-акциониста. Это
рислинг из теплого Пфальца.

Пацифистская версия пулемета
«максим» — бьет очередями из
нектариновой мякоти по
серьезному отношению к жизни.
Его тонкий, словно английский
юмор, аромат — как радиоволна:
достигает самых дальних уголков
солнечной системы, оставляя
шлейф из акации и помело.

ВКУС

Нектарины,
персики,
абрикосы, алыча,
айва, яблоки

ВИНОГРАД

«вердехо»

ВКУС

Яблоки, груши,
лимонные
леденцы,
эстрагон

ВИНОГРАД

«рислинг»

ВКУС

Спелый персик,
нектарин,
помело, белые
цветы, акация,
грейпфрут

ВИНОГРАД

«глера»

ЕДА

Рыба, севиче,
поке, сашими,
шницель из
индейки, ризотто

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

Утка по-
пекински, вок с
курицей, тушеная
капуста с
сосисками

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

Кабачки на гриле,
утиный риет,
картошка с рыбой

КРЕПОСТЬ

11,5%


