
ТЕПЛЫЙ 

КЛЕТЧАТЫЙ СЕТ
Сет из крепленых – лечить 
хандру и вести душевные 
беседы

Крепленые вина хороши 
тем, что их можно пить 
по чуть-чуть хоть месяц – 
бутылка спокойно простоит 
открытой в холодильнике 
и не растеряет своих 
богатств. В этой версии 
сета три разных бутылки: 
с у п е р о б в ол а к и в а ю щ и й 
портвейн и два крепленых 
белых – малага из Испании, 
она как десерт для взрослых, 
и мадейра из Португалии, 
она посуровее.

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 BLANDY’S MADEIRA MEDIUM 
DRY RAINWATER, МАДЕЙРА, 
ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ КРЕПЛЁНОЕ

Напрягает в жизни многое: серость, люди, 
дедлайны, долго можно перечислять. А 
спасает одна она – мадейра. Строгая, но 
понимающая, тонизирует кофейными ню-
ансами, вялеными абрикосами и чем-то 
морским, отсылающим к приключениям. 
Профилактический бокал вечером – и бо-
евой настрой восстановлен.

NV CRUZ MALAGA, АНДАЛУСИЯ, 
ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ КРЕПЛЁНОЕ

Малага делается как сладкий херес. И вку-
сом на него похожа: сухофрукты, орехи, шо-
колад, мед, пастила, все сразу и без стесне-
ния. Но – это все слегка пропитано морем, 
йодом и солью. В итоге вроде сладко, но 
незаметно допиваешь большущий бокал, и 
не слиплось. Рекомендуем по чуть-чуть на 
ночь, чувствуешь себя как после сказок.

ВКУС

Вишня, шоколад  
и крем-брюле

ОХЛАДИТЬ

До 14-16 градусов

ЕДА

Зрелый сыр, не 
очень сладкие 
шоколадные десерты

ПИТЬ

Когда хочется  
на ручки

ВИНОГРАД

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

КРЕПОСТЬ

20%

ВКУС

Кофе, вяленые 
абрикосы, морской дух

ОХЛАДИТЬ

До 14-16 градусов

ЕДА

Зрелый сыр, вяленое 
мясо, утка, жареные 
сосиски

ПИТЬ

Вместо виски

ВИНОГРАД

Tinta Negra 
 
 
 

КРЕПОСТЬ

17%

ВКУС

Сухофрукты, 
шоколад, мед

ОХЛАДИТЬ

До 14-16 градусов

ЕДА

Орехи, оладьи, пироги

ПИТЬ

Как микстуру  
от стресса

ВИНОГРАД

Pedro Ximenes, 
Moscatel, Malvasia 
 
 

КРЕПОСТЬ

15%


