
(не)Тихий Омут
Секс в большом городе

Четыре бойких игристых розового цвета. Все не то, чем кажется :)



NV LOUIS VALLON ROSE CREMANT DE BORDEAUX AOC

BRUT БОРДО, ФРАНЦИЯ, ИГРИСТОЕ РОЗОВОЕ БРЮТ

NV CORTIJO TRIFILLAS EN CLAVE DE DO CAVA

ORGANIC BRUT ROSE ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ,

ИГРИСТОЕ РОЗОВОЕ БРЮТ

Образцовый креман! Но не отличник-заучка, а бодрый
румяный хорошист, который на сессии влюбляет в себя
экзаменаторов, а во время семестра — однокурсниц.
Открывая бутылку, будьте готовы, что зимнее утро
немедленно превратится в летний ягодный полдень с
нектаринами, клубникой, клюквой и желанием
смастерить Кир Рояль.

Одна из лучших кав для тусовок и инстаграма. Ее хочется
пить, глядя на закат сквозь бокал. Стоя на крыше,
нарядившись в «Баленсиагу» с ног до головы. И
выкладывать эти моменты в сториз, а потом сохранять в
«избранное» — для персональной вечности.

ВКУС

Нектарины, клюква, кислая
малина, грейпфрут, леденцы

ВИНОГРАД

«мерло», «каберне фран»

ВКУС

Брусника, клюква, грейпфрут,
красная смородина, малина

ВИНОГРАД

«гарнача»

ЕДА

На аперитив или с десертами:
канеле с фруктовой начинкой,
вишня в шоколаде, мороженое

КРЕПОСТЬ

12%

ЕДА

Брускетты с овощами, овечий
сыр, гриссини

КРЕПОСТЬ

12%

NV PIROVANO GAETANO PROSECCO DOC ROSE EXTRA

DRY ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ РОЗОВОЕ СУХОЕ

NV UNDURRAGA ROSE BRUT ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА,

ЧИЛИ, ИГРИСТОЕ РОЗОВОЕ БРЮТ

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.

Танец Феи Драже под оркестр светлячков, сверкающих, то
в кусте малины, то на макушке молодой вишни, то в
грозди крупных калиновых ягод. Каждая скрипочка
внутри отзывается нежной кислинкой. И вот оно: Чили
далеко — Чили рядом.

ВКУС

Фейхоа, грейпфрут, нектарин,
полевые цветы

ВИНОГРАД

«глера», «пино нуар»

ВКУС

Клубника, малина, сладкие
ранетки, вишня с косточкой

ВИНОГРАД

«пино нуар»

ЕДА

Багет с паштетом, сашими из
тунца, жареные перцы падрон

КРЕПОСТЬ

11%

ЕДА

Без еды или с ягодными
десертами: зефиром,
мармеладом, пирожными

КРЕПОСТЬ

11,5%


