
Шоурум Игристый
По любому поводу

Дегустационный сет из праздничных пузырьков, чтобы вам было проще подобрать вино для вашей
вечеринки. Работает по модели шоурума: вы заходите, пробуете, примеряете — а мы ставим
понравившееся вино ящиком.



NV VALDO CA'DEL CINO VINO SPUMANTE EXTRA DRY

ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ

NV ISSI PROSECCO DOC EXTRA DRY ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ,

ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

Это игристое пенится в бокале, как волны средиземного моря,
когда бьются о камни на золотистых южных пляжах. И из пены
этой выходит Афродита и предлагает отведать спелых груш с
незрелыми абрикосами: на этом контрасте держится вся
драматургия вина.

Обаятельный легкий повеса, способный мгновенно расцветить
любую вечеринку и тут же упорхнуть на вторую, третью… да
так и прогастролировать всю ночь. А поздним утром, часа в два
пополудни, пролиться в чью-то субботнюю «Мимозу» и
запустить маховик беззаботного летнего кокетства с миром.

ВКУС

Груша, желтое яблоко, незрелый
абрикос, белая слива

ВИНОГРАД

«глера», «вердизо», «перера»,
«бьянкетта»

ВКУС

Груша, сладкие лимоны, цедра,
леденцы «Дюшес», сладкие
цветы

ВИНОГРАД

«глера»

ЕДА

Паста с морепродуктами,
запеченные баклажаны, жареная
форель

КРЕПОСТЬ

11%

ЕДА

На аперитив; с закусками из
белого мяса и рыбы

КРЕПОСТЬ

11%

NV DOMAINE ROSIER THOLOMIES CREMANT DE

LIMOUX AOP BRUT ЛАНГЕДОК-РУССИЛЬОН,

ФРАНЦИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

NV PIROVANO GAETANO PROSECCO DOC ROSE EXTRA

DRY ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ РОЗОВОЕ СУХОЕ

Укусил сладкую булочку с начинкой из груши и миндаля, запил
парой глотков лимонада, сунул в карман яблоко «на дорожку» и
дальше побежал.

Взрывное розовое просекко — с таким вкусоароматическим
марафетом, что вечеринка начинается ровно в тот момент, когда
открывают бутылку. Диско-шары, блестки, серпантин. Боа
цвета фейхоа, грейпфрутовые маечки, нектариновые блестки,
цветочный неон.

ВКУС

Желто-зеленые яблоки, груша,
лимоны, миндаль, немного теста

ВИНОГРАД

«шардоне», «шенен блан»,
«пино-нуар»

ВКУС

Фейхоа, грейпфрут, нектарин,
полевые цветы

ВИНОГРАД

«глера», «пино нуар»

ЕДА

Как аперитив без еды вовсе или
рыба во всех видах, фритто
мисто, креветочный коктейль в
оливково-лимонном соусе, чипсы

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

Багет с паштетом, сашими из
тунца, жареные перцы падрон

КРЕПОСТЬ

11%


