
SUMMER SET V.5 
Свежее и беззаботное вино – 
идеальная компания на лето

Летом хочется вина свежего, 
фруктового и чтобы лишних 
мыслей не нагоняло – как раз 
такие бутылки в сете. Кончаются 
летние вина незаметно, поэтому 
тут каждого по 2 штуки. 

Брют-француз – элегантен, как 
шампанское, но для бюджета 
безопаснее. В бокале лимонный 
мармелад и бриз, на душе веселье 
и полный Прованс. Пино гриджо 
– с ног до головы яблочное  
и невинное, бодрит нежно, хоть 
каждое утро с него начинай. 
Ну и, испанское розе – малина 
и персики, укромные пляжи  
и знойные ночи, все прелести 
юга прямо на родной кухне.

2 БУТЫЛКИ - 2016 CASA 
BATANEROS GARNACHA ROSE, 
ВАЛЬДЕПЕНЬЯС, ИСПАНИЯ,  
РОЗОВОЕ ПОЛУСУХОЕ 
 

Это розе прямо-таки источает соблазны – 
пышет малиной, персиками, абрикосами. 
Отбросить строгость и пить эту дольче 
виту кувшинами хочется всем – и хрупким 
барышням, и прожженным блэк-метал-
листам. Особенно на пикнике, когда не 
возбраняется залечь на траве и страстно 
поедать бутерброды.

2 БУТЫЛКИ - 2016 TRE FILI 
PINOT GRIGIO, ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, 
БЕЛОЕ СУХОЕ

 

Это отличное пино гриджо. Потому что  
такое все летящее и трогательно- 
яблочное. Потому что бодрит нежно,  
хоть на завтрак открывай. И потому что 
бутылка заканчивается быстрее, чем  
предполагаешь.

2 БУТЫЛКИ - NV BOUVET LADUBAY 
1851 BRUT, ДОЛИНА ЛУАРЫ,  
ФРАНЦИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ  

 

Когда душа просит шампанского,  
на помощь придет брют из Долины  
Луары. Морской бриз, стильный лимонный  
мармелад – все при нем. С биографией  
у него тоже порядок – сделан по шампан-
ской технологии. И при этом доступный, 
чуть ли не каждый день вскрывать можно.

ВКУС

Малина, персики, 
абрикосы

ПОВОД

Погода шепчет

ЕДА

Курица, ветчина, 
салаты 

СОВЕТ

Охладить до 8-10 
градусов

ВИНОГРАД

Garnacha 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Яблоки, лимоны, 
цедра

ПОВОД

Открываем сезон

ЕДА

Салаты, курица, 
легкая рыба 

СОВЕТ

Охладить до 8 
градусов

ВИНОГРАД

Pinot Grigio 100%

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Лимонный 
мармелад, море

ПОВОД

Жить красиво

ЕДА

Багет с сыром, легкие 
салаты

СОВЕТ

Охладить до 6-8 
градусов, пить из 
узких бокалов

ВИНОГРАД

Chenin Blanc 100%

КРЕПОСТЬ

12%


