
Мегадачный
Много не мало

Сет-гигант по размеру больших вечеринок. Для гостей здесь по 2 бутылки игристого,
белого, розе, красного. А пара особенных бутылок — одна белая, одна красная — для тех, с
кем хочется не прыгать под Буланову, а тихо помедитировать под старый «Mezzanine».



2020 TOLLODOURO RAMALLEIRA
ROSAL RIAS BAIXAS DO ГАЛИСИЯ,
ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2017 BAGLIO DI PIANETTO SHYMER
SYRAH-MERLOT TERRE SICILIANE
IGT СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ
СУХОЕ

2020 OLD ARMENIA KANGUN
ARAGATSOTN АРАГАЦОТН,
АРМЕНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Выход через фруктовую лавку: по
локтям стекает сок нектаринов, нос
атакуют мандариновая цедра и
корки грейпфрутов, язык не совсем
увяз в дынном меду благодаря
лимонному соку и фейерверку из
травяных леденцов, мокрых
ракушек и грушевых цукатов.

Вино-провокатор, которое будит все
виды голода сразу. Хочется есть,
любить, есть после любви — жить
полной грудью

Молодое лето, начинающее и
неопытное. Такое свежее, бойкое и
улыбчивое, что просыпаешься с
рассветом и места себе найти не
можешь — хочется гулять,
дурачиться, тормошить всех вокруг
и совершенно не думать про смену
сезонов.

ВКУС
Грейпфруты с
корками,
мандариновая
цедра, нектарины,
дыни, травяные
леденцы

ВИНОГРАД
«альбариньо»,
«лоурейру»,
«каиньо-бланко»

ВКУС
Терн, слива,
вишня, ваниль,
кокос, специи,
лакрица

ВИНОГРАД
«сира», «мерло»

ВКУС
Желто-зеленые
яблоки, груши,
лимоны,
грейпфрут, кислый
свежий
крыжовник

ВИНОГРАД
«кангун»

ЕДА
Зеленые салаты,
копченая рыба,
жареная курица,
вареники всех
разновидностей

КРЕПОСТЬ
13%

ЕДА
Ризотто с
пармезаном и
трюфелем, стейк с
ягодным соусом

КРЕПОСТЬ
14,5%

ЕДА
Запеченная в
лаваше форель,
иранский плов с
курицей, ламаджо
с сыром и зеленью

КРЕПОСТЬ
13%

2020 BOUTINOT THE LISTENING
STATION SHIRAZ ВИКТОРИЯ,
АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

SOREVI JARDIN FLEURY BRUT
БУРГУНДИЯ, ФРАНЦИЯ, ИГРИСТОЕ
БЕЛОЕ БРЮТ

2021 KOSI BAY SAUVIGNON BLANC
ROSE ЗАПАДНЫЙ КЕЙП, ЮАР,
РОЗОВОЕ СУХОЕ

Если поднести бокал к уху, оттуда
раздастся: «я вас внимательно
слушаю! говорите!» Отвечать не
обязательно, просто прислушайтесь
к жаркому австралийскому
баритону, в котором переливаются
отзвуки молотого кофе с
ванильными обертонами и слегка
шоколадные басы.

Пересечешься взглядами с
попутчиком в метро, улыбнетесь
друг другу и расстанетесь на
следующей же станции. Потом не
вспомнишь ни черты лица, ни
прическу, но внутри еще долго
позвякивает приятное ощущение от
такого случайного совпадения. Вот и
с этим игристым так.

Невесомое, будто на цыпочках, вино.
Щедрое на ощущения лета и
прилагающихся к нему легкости,
беззаботности и прогулок до
рассвета. Когда город начинает
просыпаться, пахнет свежей травой
и кофе, а бариста делает вам
лимонный фреш с медом, чтобы
спать не хотелось еще пару часов.

ВКУС
Шелковица,
молотый кофе,
горький шоколад,
ваниль

ВИНОГРАД
«шираз»

ВКУС
Белая смородина,
айвовый компот,
белая слива

ВИНОГРАД
«айрен»

ВКУС
Горьковатый
грейпфрут, лайм,
красная
смородина

ВИНОГРАД
«совиньон-блан»,
«мурведр-розе»

ЕДА
Говяжья вырезка,
мясной гуляш,
овощи на гриле,
индейка

КРЕПОСТЬ
14%

ЕДА
Легкие рыбные
закуски, мягкие
сыры

КРЕПОСТЬ
11%

ЕДА
Жареный
камамбер с каплей
брусничного
джема, рыба на
гриле, куриные
тефтели

КРЕПОСТЬ
12,5%


