
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.

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%



2020 CASA VINICOLA SARTORI

VILLA MURA VALPOLICELLA DOC

ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ

ПОЛУСУХОЕ

2020 ASTRALE ROSSO СИЦИЛИЯ,

ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2020 QUINTA DE LOUROSA VINHAS

DE LOUROSA ROSE VINHO VERDE

DOC ВИНЬЮ-ВЕРДЕ, ПОРТУГАЛИЯ,

РОЗОВОЕ СУХОЕ
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...

Дух захватывает от физической силы
этого вина — оно как толпа в цветных
одеждах на главной площади южного
городка, а вы — в ее центре. Мешки
специй и сухофруктов буквально валятся
на голову со страшной силой. Если не
разбавить водой, можно и в астрал
выйти — название вина как бы
намекает!

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.

ВКУС

Вишня, слива,
клубника,
припорошенные
черным перцем

ВИНОГРАД

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

ВКУС

Чернослив,
ежевика, терн,
лакрица, копченая
ольха, сирень

ВИНОГРАД

«неро-д-авола»,
«монтепульчиано»,
«мерло»,
«примитиво»

ВКУС

Земляника,
грейпфрут,
нектарин, красная
смородина, фиалка

ВИНОГРАД

«турига-
насьональ»,
«виньяу»

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

Вяленое мясо,
шаверма в лаваше,
паста с грибами

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Жареный судак,
рагу из овощей,
пирог с брусникой

КРЕПОСТЬ

12%

2021 VINA AROMO MEWLEN

CLASSIC SAUVIGNON BLANC

CENTRAL VALLEY DO

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА, ЧИЛИ,

БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 HECHTSHEIM THE TRACER

RIESLING PFALZ ПФАЛЬЦ,

ГЕРМАНИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2020 FELIX SOLIS AVANTIS THE

GUV'NOR SPAIN EXTRA DRY ,

ИСПАНИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ

ЭКСТРА БРЮТ

Это просто тропический лимонад для
взрослых — будто оказался на каком-то
курорте, очухаться от Москвы не успел, а
тебе уже тебе несут свежевыдавленный
отпуск в высоком бокале с цитрусовым
льдом и канапе из гуавы, нектарина и
спелого крыжовника.

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.

Уткнуться лицом в окно булочной и
ловить ноздрями уютный ореховый
запах, которым можно наесться. Не
спешить. Не волноваться. Считать
пузырьки в бокале и незаметно
погружаться в дзен.

ВКУС

Цедра лимона,
белая мякоть
грейпфрутовых
корок, хрустящий
недоспелый
крыжовник

ВИНОГРАД

«совиньон-блан»

ВКУС

Яблоки, груши,
лимонные
леденцы, эстрагон

ВИНОГРАД

«рислинг»

ВКУС

Арахисовая паста,
сдобное тесто,
сливочное масло,
нектарины, желтое
яблоко, крема
каталана

ВИНОГРАД

«виура», «шардоне»

ЕДА

Рыба и
морепродукты на
гриле, овощные
киши, рататуй,
сыры средней
зрелости

КРЕПОСТЬ

13%

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

На аперитив без
еды или под спринг
роллы, нэмы и
прочие легкие
закуски, в которых
начинки больше,
чем оболочки

КРЕПОСТЬ

12%


