
Чтобы два раза не вставать
Много не мало

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



2021 IJALBA GENOLI VIURA RIOJA
DO РИОХА, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ
СУХОЕ

NV FELIX SOLIS MEDUSA BRUT ,
ИСПАНИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ
БРЮТ

2021 CANTINA TOLLO COLLE
CAVALIERI CERASUOLO D'ABRUZZO
DOP АБРУЦЦО, ИТАЛИЯ, РОЗОВОЕ
СУХОЕ

В бананово-лимонном Сингапуре где-то
в районе кухни между подоконником и
холодильником. Уютная «пижамная»
этикетка, легкие экзотические ароматы
из бокала, умиротворение, и никто
никуда не идет.

«А в медузе осьминог» — сообщал
певец Матранг, заседая этой дикой
фразой в голове так плотно, что
откупорить бутылку этого игристого
надо хотя бы для того, чтобы высадить
«осьминога» фруктово цветочным
пузырящимся калейдоскопом. И сразу
пару бутылок по бокалам разлить. Это
игристое обожает большие компании и
встречи без повода.

Пожалуй, самое безопасное проявление
черешни — ни тебе надутого живота, ни
чувства вины за то, что опять незаметно
уничтожил килограмм. Нежное и яркое
одновременно, чувственное и скромное.
Летнее до одури! Можно смело
разводить ледяной минералкой или
просто кидать лед — станет послушней
и приятней.

ВКУС
Лимонная цедра,
груша, айва

ВИНОГРАД
«виура»

ВКУС
Желтые груши,
яблоки сорта
«Белый налив»,
лимоны, цветы

ВИНОГРАД
«шардоне», «айрен»,
«виура»

ВКУС
Черешня во всех ее
проявлениях —
свежая сладкая,
карамелька, вяленая

ВИНОГРАД
«монтепульчано»

ЕДА
Куриные
шашлычки, удон с
грибами, сливочное
ризотто

КРЕПОСТЬ
13%

ЕДА
Морепродукты всех
мастей и способов
приготовления

КРЕПОСТЬ
11%

ЕДА
Постарайтесь
обойтись без еды

КРЕПОСТЬ
13%

2020 QUINTA DA CALCADA ALUMIA
RED RESERVA DOC BEIRA INTERIOR
БЕЙРА ИНТЕРИОР, ПОРТУГАЛИЯ,
КРАСНОЕ СУХОЕ

NV LUCIEN MEYER CREMANT
D'ALSACE AOC BRUT ЭЛЬЗАС,
ФРАНЦИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ
БРЮТ

2018 CLAROSCURO CABERNET
FRANC VALLE DE UCO МЕНДОСА,
АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

Португальская версия Василия
Шукшина из «Калины красной». Только
вместо калины здесь цветы сирени с
кислой вишней и щепотка корицы. От
этого вина хочется устроить забег в
ширину, а проще говоря — безобидное
бордельеро в кругу друзей.

В этом кремане, кажется, вместо
пузырьков газа образовался дух
рождества с ароматом выпечки,
румяных тостов со сладким джемом и
хрустящего, белого от изморози,
январского утра.

Как в аюрведической клинике: в
терпкий масала-чай не долили молока,
зато не поскупились на анис; на закуску
принесли что-то вроде хрустящего на
зубах чернильного джема из смородины,
тутовника и фрагментов карандашного
грифеля. Укладывает и согревает
каждого, вне зависимости от дозы.

ВКУС
Кислая вишня,
ежевика, корица,
сирень

ВИНОГРАД
«руфете»,
«бастардо», «тинта-
рориш», «турига-
насьональ»,
«тринкадейра»

ВКУС
Сладкие груши,
персики, шарлотка с
шапкой взбитых
сливок

ВИНОГРАД
«пино-блан», «пино-
оксеруа»

ВКУС
Тутовник,
смородина, кожа,
графит, анис,
масала-чай

ВИНОГРАД
«каберне-фран»

ЕДА
Ленивые голубцы,
классическая пицца,
молодые сыры

КРЕПОСТЬ
12%

ЕДА
Заливное из рыбы,
куриный холодец,
крудо из
морепродуктов,
пицца по-
неаполитански,
паэлья с
лангустинами,
вареные раки

КРЕПОСТЬ
12%

ЕДА
Сыры, жаркое,
хачапури и другие
сочетания сыра с
тестом

КРЕПОСТЬ
14,5%


