
ИГРИСТОЕ V.11
Игристый сет, который пойдет вместе с вами на все

Игристый сет дома – это значит возможность вечеринки в любой момент, да хоть просто 
вечером в среду наедине с собой. А еще это значит выходные с поздними завтраками –  
все как у правильной богемы. А можно пойти дальше и заняться игристым образованием,  
сет этому способствует, тут все бутылки разные по стилю.



NV CODORNIU ANNA, КАТАЛОНИЯ, ИСПАНИЯ, 
ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

Вконец поспевшая айва, яблочная пастила, мощная  
свежесть. Все ярко, понятно и бодрит по полной программе.  
Бокал – и ты сразу в солнечном дне, а не в этой серой  
реальности, а дальше румянец, аппетит, планы на вечер.

NV KLOSTER EBERBACH RIESLING SEKT,  
ГЕРМАНИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

Во вкусе тут яблочный джем, свежий, из зеленых яблок  
и хорошая такая кислинка. Она не мешает пить вино,  
мягко идет и вообще вносит очень нужную бодрость. Ввел 
в меню завтраков по выходным – и совсем другие выход-
ные, энергично разбираешь шкаф или таски доделываешь.

ВКУС

Айва, пастила

ОХЛАДИТЬ

До 8-10 градусов

ЕДА

Белое мясо, что-то сырное, 
лазанья и паста

ПИТЬ

Когда села батарейка

ВИНОГРАД

Chardonnay, Parellada, 
Macabeo

КРЕПОСТЬ

11,5%

ВКУС

Яблочный джем

ОХЛАДИТЬ

До 8-10 градусов

ЕДА

Птица, свинина, паштеты, 
пироги

ПИТЬ

Когда надоело быть 
ленивым

ВИНОГРАД

Riesling 100% 

КРЕПОСТЬ

12,5%

NV LE CONTESSE PROSECCO BRUT, ТРЕВИЗО, 
ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

Тут яблоки, яблоки, как будто овеянные весенним ветер-
ком – простите за поэзию, но что-то душа поет после этого 
просекко. И хочет праздника, музыки, смеха и общения, 
даже если до просекко был социофобом в домике.

NV PIERA MARTELLOZZO 075 CARATI PINOT GRIGIO, 
ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

Все плюсы пино гриджо объединились с плюсами игри-
стого. Получилось вино яблочно-солоноватое, летящее –  
как будто на пляже сидишь и грызешь эти самые яблоки.  
Пьется чудовищно быстро. Главное потом не порхать  
по квартире слишком громко.

ВКУС

Яблоки 

ОХЛАДИТЬ

До 6-8 градусов, разлить  
в узкие бокалы

ЕДА

Салаты, овощи,  
легкие закуски

ПИТЬ

Чтобы абстрагироваться

ВИНОГРАД

Glera 100%

КРЕПОСТЬ

11%

ВКУС

Яблоки, море

ОХЛАДИТЬ

До 6-8 градусов, разлить  
в узкие бокалы

ЕДА

Салаты, морепродукты 

ПИТЬ

Чтобы не думать о зиме

ВИНОГРАД

Pinot Grigio 100%

КРЕПОСТЬ

12%


