
Мартовский сет
Мягкое, сладковатое вино — успокаивать в себе мартовских котов

У нас был Girl’s Set, но брали его не только девушки. Потому что мягкое-нежное вино — 
всеобщая ценность. В общем, мы снова собрали сет из такого вина, в честь 8 марта, и назвали 
его нейтрально. Каждый имеет право на спокойный классный март.



2015 GIANNITESSARI DUE ROSSO ВЕНЕТО, 
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Шелковое, сочное красное, после которого любишь весь 
мир. Без лишней томности и сладострастия, так что можно 
спокойно пить его в любой ситуации. Во вкусе вишня 
и только что сваренное вишневое варенье. А на фоне 
молочный шоколад, помадка и какие-то едва уловимые 
травы-пряности.

NV BARBADILLO CREAM SHERRY ИСПАНИЯ, 
БЕЛОЕ КРЕПЛЁНОЕ

Во вкусе гора орехов, всякие сухофрукты, кофе и медовик. И 
главное — четкий баланс. Несмотря на уверенную сладость 
и густоту, это не просто сгущенка, а вино, которого можно 
выпить больше бокала за вечер. А меньше и не получится.

2018 AMALAYA BLANCO DE CORTE АРГЕНТИНА, 
БЕЛОЕ СУХОЕ

Пахнет цветочным раем. Во вкусе его отголоски, плюс 
лимонные леденцы или мармелад и ананасы из банки. А 
еще пряные травы, много свежести и чего-то морского — 
благодаря этому в вине полнейший баланс, ноль пошлости, 
и все это легко пьется. Эффект — воодушевляющий.

NV DOMINIO DE LA VEGA IDILICUM BRUT 
ИСПАНИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

Тут такие яблоки с мороза, бисквиты и легкая сливочность 
на заднем плане. Плотно, слегка сладковато, очень свежо. 
Ненавязчиво бодрит, нагоняет позитив и выводит из 
спячки. Черт возьми, да это идеальная кава.

ВКУС

Вишня, шоколад, помадка

ВИНОГРАД

Merlot, Cabernet Franc

ЕДА

Нежирные стейки, утка, 
мясные пасты-пиццы

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Фрукты, цветы и море

ВИНОГРАД

Torrontes 85%, Riesling 15%

ЕДА

Азиатская кухня, что-то 
пряное и острое

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Кофе, орехи и сухофрукты

ВИНОГРАД

Palomino Fino 100%

ЕДА

Азиатская кухня, что-то 
пряное и острое

КРЕПОСТЬ

17,5%, сахара 120г/л

ВКУС

Яблоки, бисквит

ВИНОГРАД

Macabeo 100%

ЕДА

Белое мясо, морепродукты, 
салаты

КРЕПОСТЬ

12%


