
Легкое дыханье
Невесомость во плоти

Это ансамбль низкоалкогольных вин. В каждой бутылке есть легкое остроумие Уайльда, остроумная
легкость Пушкина и искренность Костика из «Покровских ворот». Пить их резонно без
самокопаний. Просто пить и радоваться!



2021 QUINTA DA CALCADA ALUMIA
WHITE RESERVA DOC BEIRA
INTERIOR БЕЙРА-ИНТЕРИОР,
ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2021 DANUBIANA ES TERMELO
PARTYBEAST PINOT GRIGIO
TROCKEN PANNON ПАННОН,
ВЕНГРИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 CASA SANTOS LIMA
TERRITORIO BRANCO LISBOA IG
ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ
ПОЛУСУХОЕ

Часы делают «тик» и замирают.
Песчаные пляжи, люди на шезлонгах,
мокрые разноцветные камни, звуки
далекого танго — все это угодило, как
бабочка в сачок, в бокал пестрого и
ленивого португальского вина.
Красивое, как павлиний хвост. Не
оторваться.

Венгерский пино-гриджио вольется
полноводным Дунаем в любую
вечеринку! Будь то мальчишник в Вегасе
или «американский пирог», дачный
оупен-эйр или квартирник на кухне —
вино с птичкой подпоет, встроится
идеальным скриптом в жизненный
браузер.

Прогулка по рынку в августе, когда
воздух сладкий настолько, что впору
калории считать.

ВКУС
Груша, персик,
белые цветы, ананас

ВИНОГРАД
«сириа», «фонте-
кол», «мальвазия»,
«аринту»

ВКУС
Нектарины,
абрикосы, дыня,
желтые и зеленые
яблоки

ВИНОГРАД
«пино-гриджио»

ВКУС
Личи, мед, цветы

ВИНОГРАД
«фернао пиреш»,
«аринту», «витал»,
«москатель»

ЕДА
Козий сыр, зеленые
оливки, жареные
креветки

КРЕПОСТЬ
10,5%

ЕДА
Тушеные овощи,
спринг-роллы,
жареная курица

КРЕПОСТЬ
12%

ЕДА
Свиные отбивные,
чахохбили из
курицы, стейк из
тунца

КРЕПОСТЬ
9,5%

2021 FINCA FLICHMAN PONCHO
CRIOLLO CHARDONNAY МЕНДОСА,
АРГЕНТИНА, БЕЛОЕ СУХОЕ

2021 QUINTA DO CONDE
ARRIVEDERCI LISBOA VR
ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ
СУХОЕ

2021 KIWI CUVEE SAUVIGNON
BLANC WESTERN CAPE ВЕСТЕРН
КЕЙП, ЮАР, БЕЛОЕ СУХОЕ

Теплый сладкий ветер Мендосы
наполняет воздух ароматом спелых
желтых яблок и белых персиков. В
придорожной забегаловке хочется
заказать себе не асадо, а большущий
кусман гавайской пиццы с ананасом и
ванильно-молочный шейк, чтобы сидеть
час-полтора, бесцельно разглядывая
случайных прохожих и удивляться, что
на дворе-то декабрь, самый жаркий
месяц в Аргентине.

Вино говорит уверенное «До свидания»
всем заботам сразу и вдыхает внутрь
беспечное лето с персиками,
абрикосами, солнечным лугом и медом.
И вот ты уже стоишь и улыбаешься всем
так запросто, как не улыбался лет сто.

ЮАР влюбился в Новую Зеландию и
глядится в нее, как в зеркало, до
головокружения — в этом совиньоне
есть все, что вы ждете, откручивая
крышку запотевшей бутылки. И
смородина, и лимоны, и грейпфрут, и
флирт.

ВКУС
Сладкий лимонный
бок, хлебная
корочка, яблочное
пюре, карамельный
попкорн;
горьковатое
послевкусие цедры

ВИНОГРАД
«шардоне»

ВКУС
Лимон, спелый
грейпфрут, сухое
сено, сладкое
цитрусовое
послевкусие

ВИНОГРАД
«аринту», «фернау
пиреш»,
«москатель»,
«совиньон-блан»

ВКУС
Белая смородина,
лимоны, грейпфрут

ВИНОГРАД
«совиньон-блан»

ЕДА
Сыры, цыпленок
тапака или жареная
курица с сырной
корочкой, рататуй,
стейки из рыбы

КРЕПОСТЬ
13,5%

ЕДА
Отбивные из
свинины, салаты с
морепродуктами,
молодые сыры

КРЕПОСТЬ
12.5%

ЕДА
Лапша вок с
креветками или
курицей, рыба на
гриле, куриные
шницели, паэлья с
морепродуктами,
устрицы

КРЕПОСТЬ
12,5%




