
ИГРИСТОЕ V.12
Игристый сет, который пойдет вместе с вами на все

Игристое любому моменту придает какую-то особую праздничность. Открываешь  
его под жареную картошку после рабочей смены – и это уже вечер, о котором потом будешь 
вспоминать и рассказывать. А запас разнообразного игристого – это как гарантия, что  
впереди сплошной праздник.



NV F.G.V.S. DE PERRIERE BLANC DE BLANCS BRUT, 
БУРГУНДИЯ, ФРАНЦИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

Игристое из благородной Бургундии, бутылка строгая,  
а внутри – шипучка с пляжным настроением. Лимонный 
джем, морские нюансы, все понятно и свежо. Ставьте  
диско, вечеринке быть, даже если вы вдвоем с котом.

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  
выходные, энергично разбираешь шкаф или таски  
доделываешь.

ВКУС

Лимонный джем, море

ОХЛАДИТЬ

До 6 градусов, пить из узких 
бокалов

ЕДА

Салаты, паштеты, птица

ПИТЬ

В пляжных шортах 

ВИНОГРАД

Chardonnay 100%

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 SILENI SPARKLING CUVEE SAUVIGNON BLANC, 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

Игристый совиньон – формат редкий и впечатляющий. 
Конкретно в этом крыжовник, яблоки, личи, и всё как бы  
в морских брызгах. Свежо, легко для восприятия –  
эх, начинать бы с бокалом такого каждый летний день.

NV VALLERENZA BRUT, ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ,  
ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

Брют для задумчивого попивания в кресле в дождливый  
вечер или угощения гостей в стиле «смотри, что  
у меня есть». Тут нет ожидаемых от игристого фруктов  
и легкомыслия – зато есть пахлава, интересная горчинка  
и ароматы библиотеки с кожаными креслами.

ВКУС

Крыжовник, яблоки, личи

ОХЛАДИТЬ

До 6-8 градусов, пить  
из узких бокалов

ЕДА

Морепродукты, рыба, 
салаты

ПИТЬ

Вместо отпуска

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 100%

КРЕПОСТЬ

11,5%

ВКУС

Ореховая выпечка, кожа

ОХЛАДИТЬ

До 6-8 градусов, пить  
из узких бокалов

ЕДА

Птица, паштеты, сырные 
пироги

ПИТЬ

В дождь, за книгой

ВИНОГРАД

Chardonnay 100%

КРЕПОСТЬ

12%


