
Пузырьки
Елочка, котики, мед и танцы, танцы, танцы

Шесть очень разных жизнеутверждающих игристых.



NV SOREVI JARDIN FLEURY BRUT

БУРГУНДИЯ, ФРАНЦИЯ, ИГРИСТОЕ

БЕЛОЕ БРЮТ

2021 RIUNITE PIGNOLETTO DOC

BRUT ЭМИЛИЯ-РОМАНЬЯ,

ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

SOLER JOVE RESERVA CAVA DO

BRUT КАТАЛОНИЯ, ИСПАНИЯ,

ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

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 шипучее пиньолетто —
как парашютики от одуванчика.
Пока пушистые кисточки летят
вверх, на втором плане в легком
расфокусе горят красным, желтым и
зеленым яблоки, груши, лимоны.

Подобно великим испанским
королям, улыбавшимся за жизнь
всего дважды, эта кава боится
уронить свое достоинство. Ее
праздник — церемонное действо с
реверансами, околичностями и
шифрованной поэзией. Чистый
vogue.

ВКУС

Белая смородина,
айвовый компот,
белая слива

ВИНОГРАД

«айрен»

ВКУС

Груши, яблоки,
лимоны

ВИНОГРАД

«грекетто-
джентиле»

ВКУС

Зеленые яблоки,
лимоны,
грейпфрут,
неспелый абрикос,
свежая булка

ВИНОГРАД

«макабео»,
«шарелло»,
«парельяда»

ЕДА

Легкие рыбные
закуски, мягкие
сыры

КРЕПОСТЬ

11%

ЕДА

Зеленые салаты,
ветчины,
паштеты, крекеры

КРЕПОСТЬ

11,5%

ЕДА

Паста и пицца с
морепродуктами,
рыба на гриле,
ризотто с тыквой

КРЕПОСТЬ

11,5%

NV CAVATINA MULLER THURGAU

BRUT ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ

БЕЛОЕ БРЮТ

NV MASCHIO ROSE EXTRA DRY ,

ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ РОЗОВОЕ

БРЮТ

2021 HECHTSHEIM EKINOX ORANGE

FIZZY WINE , ВЕНГРИЯ, ИГРИСТОЕ

БЕЛОЕ СУХОЕ
Спокойный брют со вкусом
фруктовой лавки в несезон. Айва и
груши красиво разложены на
прилавке, но зрелости им не хватает.
Пылкий продавец уговаривает вас
купить килограмм того и другого, и
вы счастливы, потому что кислые
фрукты — лучшее средство от жары.

Делаешь глоток — в голове начинают
звучать хиты «Ciao 2020», Ургант c
Гудковым образца 80-х вопрошают:
«Коме стай? Коме ва?» и огромный
пузатый диско-шар начинает
медленно вращаться под потолком
любой комнаты. Клубнично-
малиновые отблески на стенах,
нектариновые вспышки и
дюшесовый флирт… Хочется
танцевать, смеяться и ловить
момент за хвост.

Откупориваешь эту бутылку оранжа
на заснеженной даче, разливаешь по
бокалам и случается
трансформация. Как в
стихотворении Барто, где «Смотрю я
в стекляшку // Зеленого цвета, // И
сразу зима // Превращается в лето.»
Пахнет ромашкой, стогами свежего
сена, лесными орехами… Пузырьки
взлетают грушевыми искорками,
приятно ударяя в голову
беспричинным весельем. Сугробы
расцветают.

ВКУС

Айва, груша,
желтое яблоко,
лимон

ВИНОГРАД

«мюллер-тургау»

ВКУС

Ягодные
монпансье,
грейпфрут,
малина

ВИНОГРАД

«нерелло
маскалезе»

ВКУС

Курага, сено,
семечки
подсолнуха,
ромашки,
абрикосы

ВИНОГРАД

«шардоне»,
«харшлевелю»,
«цирфандлер»,
«совиньон блан»,
«черсеги
фюсереш»

ЕДА

Свежие салаты,
картошка с
селедкой, паста с
тунцом

КРЕПОСТЬ

11%

ЕДА

Как аперитив или
с легкими
салатами,
закусками из
белого мяса и
яблочной
шарлоткой

КРЕПОСТЬ

11,5%

ЕДА

Да все салаты
новогоднего стола
будто для этого
игристого
создавались!

КРЕПОСТЬ

12,5%


