
ИГРИСТОЕ V.9 
Игристый сет, который пойдет вместе с вами на все 

В сете 4 игристых, все абсолютно разные, но в одном похожи – с каждым скучно не будет. 

Итальянское розе – клубнично-невинное, с таким чувствуешь себя ангелом даже в конце 
дьявольской рабочей недели. Севастопольский брют – товарищ медовый и практичный, 
одобряет сытные ужины. Брют Симонсиг похож на классическое шампанское, те же 
благородные яблоки, сам при этом родом из Южной Африки. А просекко Тосо – дыни, цветы 
и окрыляющий эффект.



2012 SIMONSIG KAAPSE VONKEL BRUT, ЮАР, 
ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

«Это что, шампанское?» – спросили дегустаторы. Нет, 
это брют из Южной Афики. На шампанское он действи-
тельно похож – тосты, яблоки печеные, яблоки моченые  
и благородство, благородство.

2015 TOSO PROSECCO MILLESIMATO, ВЕНЕТО, 
ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ 

Просекко любого убедит, что жизнь прекрасна и даже 
вторник – праздник. Аргументы четкие: мармелад, дыни 
и садовые цветы в росе. Бокал-другой – и мысли сразу  
возвращаются в правильное русло, отпускное или обеденное, 
например.

ВКУС

Тосты, яблоки

ПОВОД

Нужно, чтобы пронзило

ЕДА

Закуски и канапе, только  
не мясные

СОВЕТ

Охладить до 6 градусов, 
пить из узких бокалов

ВИНОГРАД

Pinot Noir, Chardonnay, 
Pinot Meunier

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Мармелад, дыня, цветы

ПОВОД

Сам найдется

ЕДА

Легкие закуски и сыр

СОВЕТ

Охладить до 5-6 градусов, 
пить из узких бокалов

ВИНОГРАД

Glera 100% 

КРЕПОСТЬ

11%

NV ZONIN ROSE, ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ 
РОЗОВОЕ БРЮТ 

Очень легкое, клубничное и дружелюбное игристое.  
Увлекает всех поголовно – не только неженок, но и тех,  
кто мужчина в полном расцвете сил и розовое пить  
вообще-то не собирался. Потому что от него чувствуешь  
себя беспечным ангелом, не смотря ни на что.

2013 YAYLA RIESLING BRUT, СЕВАСТОПОЛЬ, 
РОССИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ  

Севастопольский брют – товарищ родной, поэтому  
знает формулу счастья: вернулся домой, организовал 
бутерброды с рыбой, достал бутылку из морозилки. 
Кстати, брют-то наш выдерживался на осадке три года – 
это серьезный уровень.

ВКУС

Клубника 

ПОВОД

Нужна беспечность

ЕДА

Легкие салаты, нежная 
ветчина, бутерброды 

СОВЕТ

Охладить до 5-6 градусов, 
пить из узких бокалов

ВИНОГРАД

Nerello Mascalese 100%

КРЕПОСТЬ

11%

ВКУС

Яблоки моченые, булки, 
мед

ПОВОД

Душа сегодня нараспашку

ЕДА

Рыба и морепродукты, 
можно на бутербродах  
и пожирнее

СОВЕТ

Охладить до 6-8 градусов

ВИНОГРАД

Riesling 100%

КРЕПОСТЬ

12%


