
Только раз в году
Секретный сет для особых случаев

Здесь и просекко на аперитив, и морское белое к устрицам, и густое — с деревяшкой — красное к
чему угодно, лишь бы на гриле, и это только половина! Универсальный сет для тёплых дружеских
компаний, когда важнее не что пить, а с кем, хотя что — тоже очень важно. Поэтому его и собрали.



2021 CASA SANTOS LIMA CABRA

СEGA BRANCO VINHO VERDE DOC

ВИНЬЮ-ВЕРДЕ, ПОРТУГАЛИЯ,

БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

2020 SARL MENARD HAUT MARIN

FOSSILES COLOMBARD-

SAUVIGNON-GROS MANSENG

COTES DE GASCOGNE IGP ЮГО-

ЗАПАД, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 PUIANELLO MARZEMINO

ROSSO SEMIDOLCE DOC ЭМИЛИЯ-

РОМАНЬЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ

ПОЛУСЛАДКОЕ

Воздушное, невесомое, с очень легкой
щекоткой едва ощутимых пузырьков и
классным балансом кислоты и сладости.
Винью-верде про яблоки, грейпфруты и
толстокожие груши на раз поднимает
настроение и заставляет вспоминать или
выдумывать самые смешные
похождения.

Пикник на осеннем пляже. Сладкие
белые персики оставляют на губах
солоноватый привкус. Как это
получается? Море только посмеивается
в ветер… Всякий берег кажется
побережьем Ла-Манша. Любая креветка
напоминает про устрицы из Канкаля.
Хочется грассировать даже на русском и
целоваться «как в кино».

Легкое и сладкое, как ягодный компот из
всего, что удалось насобирать в лесу:
вишня, ежевика, черная смородина,
черноплодка. Бросили в один большой
котел, быстро вскипятили и поставили
остужаться. Казалось бы, ничего
особенного, а аромат беззаботности —
на всю улицу.

ВКУС

Яблоки,
грейпфруты, груши,
лимонные леденцы

ВИНОГРАД

«лоурейру»,
«аринту»,
«трейщадура»,
«авессу»

ВКУС

Ананас, грейпфрут,
белый персик,
сладкий лимонный
леденец,
солоноватый мел

ВИНОГРАД

«коломбар»,
«совиньон-блан»,
«гро мансенг»

ВКУС

Вишня с кислинкой,
слива

ВИНОГРАД

«марцемино»

ЕДА

Сэндвичи, бургеры,
крекеры, зеленые
салаты, рыба,
приготовленная на
пару

КРЕПОСТЬ

11%

ЕДА

Крудо из
морепродуктов,
тартары из лосося,
севиче

КРЕПОСТЬ

11,5%

ЕДА

Белое мясо, сырные
закуски, «мамины»
котлеты

КРЕПОСТЬ

8,5%

2020 CASA SANTOS LIMA MONTE

DAS PROMESSAS TINTO

ALENTEJANO VR АЛЕНТЕЖУ,

ПОРТУГАЛИЯ, КРАСНОЕ

ПОЛУСУХОЕ

2019 PICCINI 4 VOLTE 25 ROSSO ,

ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

NV ISSI PROSECCO DOC EXTRA

DRY ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ

БЕЛОЕ БРЮТ

Ваш персональный шорткат в
португальский вечер: из-за
полуоткрытой деревянной двери звучит
фаду, шоколад горчит, как роковая
любовь, на кухне пустили сок ягоды и
треснул по шву мешок с пряностями.
Заглянешь на минуту — и останешься
до поздней ночи.

На обещания этот знойный итальянец не
скупится: сулит чёрно-красные ягоды,
сливы, корицу и подкопчённое варенье
— но и выдаёт всё полной южной
мерой, с горкой, ещё и тёртым
шоколадом сверху посыпает. Без
сложностей и недомолвок, надёжно и от
души. Если вдруг сделает нам
предложение руки и сердца, согласимся
сразу: за таким как за каменной стеной.

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

Вишня и слива,
инжир и корица,
чёрный перец и
горький шоколад

ВИНОГРАД

«сира», «турига
насьональ», «пти
вердо», «аликанте
буше»

ВКУС

Слива, ежевика,
вишня с тёртым
шоколадом, сухое
дерево

ВИНОГРАД

«санджовезе»,
«примитиво»,
«сира», «каберне-
совиньон»

ВКУС

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

ВИНОГРАД

«глера»

ЕДА

Баранина в вине,
тушёная чоризо по-
португальски,
баклажаны на гриле,
зрелые овечьи сыры
— какие
раздобудете

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

Шашлык из
барашка, бургер из
ближайшей
бургерной,
рёбрышки на гриле

КРЕПОСТЬ

14%

ЕДА

На аперитив; с
закусками из белого
мяса и рыбы

КРЕПОСТЬ

11%


