
ТЕПЛЫЙ КЛЕТЧАТЫЙ 

СЕТ V.4.2
Мадейра, херес и портвейн – 
лечить хандру и вести  
душевные беседы

С сетом из крепленых душевные 
вечера обеспечены. Умеет оно 
подбавить уюта и расслабить, а еще 
согревает – что при нашем климате 
почти круглый год актуально. 

Сюда входят: мадейра – тропики 
и оптимизм, для сладких снов  
по будням и бодрых начинаний 
по выходным; херес крим – орехи, 
карамель и намеки на виски, такой 
десерт для взрослых с антистресс-
эффектом; и портвейн – крем-
брюле и вишня в ликере, даешь 
пластинки и беседы под абажуром.

NV CHURCHILL’S RESERVE 
PORT, ДОРУ, ПОРТУГАЛИЯ, 
КРАСНОЕ КРЕПЛЁНОЕ 

Товарищ бархатный и обволакивающий. 
Поначалу томит душу вишней и шокола-
дом, а потом выдает образцовое крем-
брюле, с той самой карамельной короч-
кой. Настраивает на задушевные беседы,  
прослушивание пластинок и прочие  
чересчур уютные вещи.

NV GONZALEZ BYASS ELEGANTE 
CREAM, АНДАЛУСИЯ, ИСПАНИЯ,  
БЕЛОЕ КРЕПЛЁНОЕ

Тут вроде яркие кондитерские нюансы: 
орехи, чернослив в карамели. Но поверх 
хулиганские намеки на виски и что-то 
морское-пиратское. Сегодня плеснул  
в бокал и в кресле разомлел, завтра проде-
густировал и двинул за приключениями.

NV BLANDY’S DUKE OF CLARENCE 
DOLCE RICH, ПОРТУГАЛИЯ,
БЕЛОЕ КРЕПЛЁНОЕ 

Расточает персики и финики, при этом  
свежая и не наглая, для контраста чуть-
чуть йода – ну это намеки на океан. Пьешь 
и переносишься на райский остров. То что 
нужно, чтобы завершить день, безмятеж-
но уснуть и не видеть во сне начальника  
с табличкой «Дедлайн».

ВКУС

Вишня, шоколад  
и крем-брюле

ПОВОД

Приятный вечер

ЕДА

Зрелый сыр, не 
очень сладкие 
шоколадные десерты

СОВЕТ

Охладить  
до 14-15 градусов

ВИНОГРАД

Touriga Nacional, 
Tinta Roriz,  
Tinta Barroca, 
Touriga Francesa/ 
Touriga Franca

КРЕПОСТЬ

20%

ВКУС

Чернослив, 
карамель, виски

ПОВОД

Тоска подкатила

ЕДА

Бутерброды  
с беконом,  
копченое мясо

СОВЕТ

Охладить  
до 12-13 градусов

ВИНОГРАД

Pedro Ximenez, 
Palomino Blanco

 

КРЕПОСТЬ

17%

ВКУС

Финики и персики 

ПОВОД

Нужна 
безмятежность

ЕДА

Горячие бутерброды, 
оладьи, что-то  
в кляре

СОВЕТ

Охладить  
до 10-14 градусов

ВИНОГРАД

Tinta Negra
 
 

КРЕПОСТЬ

19%


