
Мультипросекко
Смех и радость мы приносим людям

Просекко — идеальный отзыв к паролю «в любой непонятной ситуации». Грядет
вечеринка? — забить холодильник просекко. Позвали в гости? — просекко! Никого здесь не
знаю? — просекко для храбрости и разговорчивости. Надо бы выпить, но черт его знает
что брать? — просекко! Скучновато? — просекко — сразу много в чистом виде или в меру,
но с вермутом и газировкой («шприц-апероль»).



CONTARINI VICTOR PROSECCO DOC EXTRA DRY

ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ

LE MANZANE CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO

SUPERIORE DOCG BRUT ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ

БЕЛОЕ БРЮТ

Виктор (с ударением на последнем слоге) — легкий
собеседник, внимательный конфидент и гениальный
партнер для танцев. Пахнет медоносными цветами,
грушами и нектаринами, на прощание оставляет легкую
горчинку.

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

Желтые яблоки, груши,
нектарины, абрикосы, мед

ВИНОГРАД

«глера»

ВКУС

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

ВИНОГРАД

«глера»

ЕДА

Крекеры, сэндвичи, зеленые
салаты, не слишком сладкие
пирожные

КРЕПОСТЬ

11%

ЕДА

Кабачки на гриле, утиный
риет, картошка с рыбой

КРЕПОСТЬ

11,5%

NV BORTOLIN ANGELO VALDOBBIADENE PROSECCO

SUPERIORE DOCG BRUT ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ

БЕЛОЕ БРЮТ

2019 VILLA DEGLI OLMI ROSE MILLESIMATO

SPUMANTE PROSECCO DOC EXTRA DRY ВЕНЕТО,

ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ РОЗОВОЕ СУХОЕ

«Элегантность сама от меня без ума» — с полным правом
могла бы петь эта бутылка, позаботившаяся о том, чтобы
вам было удобно держать ее в руках. Причудливая форма
это не изъян фото, а особенности характера. Внутри
бутылки гастрономичное изящное игристое, в котором
минеральность и округлость танцуют друг с другом
медленный прекрасный вальс в яблоневом саду под
полной луной.

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

Спелые яблоки, груши,
лимоны, ломтик грейпфрута,
камни

ВИНОГРАД

«глера»

ВКУС

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

ВИНОГРАД

«глера», «пино-нуар»

ЕДА

Икра, салаты с
морепродуктами,
креветочные коктейли

КРЕПОСТЬ

11,5%

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

11%


