
Образовательный игристый
Игристое посерьезнее – когда нужно больше впечатлений или знаний

Среди игристых есть товарищи посерьезнее – выше уровень, больше интересных штук в бокале. 
Самое то, чтобы разобраться в формате. В этом сете как раз такие. Если что, «посерьезнее» к 
их настрою не относится – с легкомыслием там все в порядке. Так что можно просто устроить 
пати, повод в декабре найдется.



2017 VILLA MARIA LIGHTLY SPARKLING 
SAUVIGNON BLANC НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ,  
ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

Вино полупрозрачное и вроде как должно быть легким, 
но оказывается вещью с мощным скелетом. Вкус – очень 
ягодный. Клубника, малина, лесные ягоды, в том числе 
из русских лесов. На фоне палая листва и пряные травы.  
Настроение вечернее, домашнее.

NV RENE MURE CREMANT D’ALSACE CUVEE 
PRESTIGE ЭЛЬЗАС, ФРАНЦИЯ, ИГРИСТОЕ  
БЕЛОЕ БРЮТ

Эльзасский креман, младший брат шампанского. Во 
вкусе липовый мед, полевые цветы, лето – и что-то  
минеральное, с холодком. Душевно – и в то же время  
строго. В общем, этот креман и хорошо делает, и  
правильную дозу драмы обеспечивает.

NV ANNA DE CODORNIU CAVA КАТАЛОНИЯ,  
ИСПАНИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

Во вкусе айва и что-то типа пахлавы – ноты не наглые, а 
такие намеками, намеками. Свежо, бодро, с сильной, но 
аккуратной хваткой. Бокал – и сразу позитив, аппетит, 
планы на вечер.

NV ADAMI BOSCO DI GICA PROSECCO 
VALDOBBIADENE ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ 
БЕЛОЕ БРЮТ

Мед, яблочное повидло, на заднем плане вырисовы-
вается яблочный пирог. Ноты сладкие, но вкус свежий,  
бодрый. Весомо и уютно. Настраивает не только на танцы- 
хулиганство, но и на праздничную курицу.

ВКУС

Крыжовник, смородина, 
зелень

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 100%

ЕДА

Рыба, морские гады, салаты

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Айва, пахлава

ВИНОГРАД

Chardonnay, Parellada, 
Macabeo

ЕДА

Белое мясо, лазанья и паста

КРЕПОСТЬ

11,5%

ВКУС

Мед, цветы, минералы

ВИНОГРАД

Pinot Noir, Riesling, Pinot 
Gris, Pinot Blanc,  
Auxerrois Blanc

ЕДА

Птица, свинина, 
паштеты 

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Мед, яблочное повидло

ВИНОГРАД

Glera 95%,  
Chardonnay 5%

ЕДА

Птица, свинина, салаты

КРЕПОСТЬ

11%


