
Продвинутый игристый
Для тех, кто уже разбирается в игристом и перешел на редкости

Сет из непростых игристых — для тех, кто много чего попробовал, разобрался и теперь пьет 
только лучшее или редкое. То есть непопсовое шампанское, миллезимы, петнаты и прочие 
ультра брюты.



NV GONET-MEDEVILLE BRUT TRADITION 
PREMIER CRU ШАМПАНЬ, ФРАНЦИЯ, ИГРИСТОЕ  
БЕЛОЕ БРЮТ

Шампанское, да еще с заветной припиской «премье 
крю» — при этом доступное, не ушло в непонятные 
эстетские дебри. Короче, большая удача. Причина удачи 
— нераскрученный шампанский дом. Производитель не 
растрачивает силы на маркетинг, сосредоточен на вкусе. 
А там — яблоки, тосты, море. Просчитанный минимализм, 
на который способны только солидные вина.

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

Просекко из старой-престижной просечной зоны 
(Вальдоббьядене). Естественно, вкус побогаче обычного, 
а баланс мастерски сведен. Во вкусе — яблоки, песочное 
печенье и море, правильная кислотность. И да, это вино 
не про пати фор эврибади, а про оптимизм аристократа. 
Как сказал наш дегустатор: «Бокал этого с икрой — и жить 
можно».

NV CHATEAU DE BELLEVUE CREMANT DE 
LOIRE ДОЛИНА ЛУАРЫ, ФРАНЦИЯ, ИГРИСТОЕ 
БЕЛОЕ БРЮТ

Шато де Бельвю — это старые виноградники и аж 
пятое поколение крутых виноделов. И креман от этого 
производителя — штука серьезная и любопытная. Аромат 
лимонно-персиково-цветочный, сладкий. Во вкусе 
совсем другая картина: свежесть, море и сливки. В общем, 
хороший креман развлекает не хуже шампанского.

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

Розовая кава, которая небанальна по всем параметрам. Это 
брют натюр — редкий формат, где сахара ноль. Цвет вина — 
практически красный. Вкус — сплошной нуар: брутальная 
клюква, табак, что-то сурово-морское. В общем, это 
игристое, с которым можно сидеть у воображаемого 
камина, как с виски или бокалом дорогого красного.

ВКУС

Яблоки, тосты, море

ВИНОГРАД

Chardonnay, Pinot Noir, Pinot 
Meunier

ЕДА

Морепродукты, паштеты на 
багете

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Море, сливочность

ВИНОГРАД

Chenin Blanc, Chardonnay, 
Grolleau

ЕДА

Свинина, птица, паштеты

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Зеленые яблоки, море, 
печенье

ВИНОГРАД

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

ЕДА

Птица, морепродукты, икра

КРЕПОСТЬ

11,5%

ВКУС

Клюква, дорогой табак

ВИНОГРАД

Monastrel, Pinot Noir, 
Garnacha

ЕДА

Паштеты, утка, мясная 
тарелка

КРЕПОСТЬ

12,5%


