
Продвинутый игристый
Высшая лига — шампанское и непростые игристые

Шампанское и другие игристые с аналогичным уровнем пронзительности. Выручат, когда 
хочется открыть что-нибудь «пожирнее». Или нужно подарить кому-то внушительную 
бутылку. Или просто выручат, если вы разобрались в игристом и перешли в высшую лигу.



2017 PETER&PAUL PET NAT АВСТРИЯ, 
ЖЕМЧУЖНОЕ БЕЛОЕ ЭКСТРАБРЮТ

Знакомьтесь, петнат, натуральное игристое. Его главный 
плюс — легкость, это касается и крепости, и игристости. 
На вкус этот товарищ почти как сидр, но с усложнениями. 
Яблочное повидло, виноград, что-то аккуратное лесное-
грибное. Необычно, но понятно и приятно.

2017 BISOL CREDE VALDOBBIADENE PROSECCO 
SUPERIORE ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ 
БРЮТ

Аккуратное, воспитанное просекко. Это не про пати фор 
эврибади, а про оптимизм аристократа. Ноты — зеленые 
яблоки, песочное печенье и что-то морское. Свежесть 
бескомпромиссная. Как сказал один дегустатор: «Бокал 
вот этого с икрой — и погнали.»

2013 RECAREDO INTENS ROSAT BRUT NATURE 
GRAN RESERVA КАТАЛОНИЯ, ИСПАНИЯ, 
ИГРИСТОЕ РОЗОВОЕ БРЮТ

Полная небанальность. Цвет — почти красный. Вкус — 
клюквенно-табачный, приятно солоноватый, с легкой 
горчинкой. В общем, это не пати-кава, а нечто такое 
особое, для размеренного вечера, ужина, бесед.

NV J. LASSALLE PREFERENCE PREMIER CRU 
ШАМПАНЬ, ФРАНЦИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

Вкус прямо праздничный, ананасово-цитрусовый. Но 
фрукты такие не орущие, аристократичные. И на фоне 
что-то морское, от чего совсем пронзительно и хочется 
устриц. Хотя и без них хорошо. И вообще — это очень 
легкое шампанское, с которым и не думаешь о еде. Только 
о высоком.

ВКУС

Сидр, яблочное повидло, 
виноград

ВИНОГРАД

Gruner Veltliner, Gelber 
Muskateller

ЕДА

Рыба, белое мясо, овощи

КРЕПОСТЬ

10,5%

ВКУС

Клюква, дорогой табак

ВИНОГРАД

Monastrel, Pinot Noir, 
Garnacha

ЕДА

Паштеты, утка, мясная 
тарелка

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Зеленые яблоки, море, 
печенье

ВИНОГРАД

Glera 85%, Pinot Bianco 10%, 
Verdicchio 5%

ЕДА

Птица, морепродукты, икра

КРЕПОСТЬ

11,5%

ВКУС

Ананас, цитрусы, море

ВИНОГРАД

Pinot Meunier, Pinot Noir, 
Chardonnay

ЕДА

Легкие закуски, устрицы и 
морепродукты

КРЕПОСТЬ

12%


