
Продвинутый игристый
Игристые 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 EUGENE III TRADITION BRUT ШАМПАНЬ, 
ФРАНЦИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

Непопсовое и нешардонистое шампанское. В составе 
больше пино нуара, поэтому все поплотнее, чуть ягодно, с 
легкой сладостью этих самых ягод. А вообще вкус сливочно-
ореховый, с правильной кислотностью. Ноты несут уют и 
вот это все, кислотность — это такой освежающий аккорд, 
мятеж. Итого — красивый контраст, драма. А в шампанском 
должна быть драма.

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.

2016 DOMINIO DE LA VEGA AUTHENTIQUE 
КАТАЛОНИЯ, ИСПАНИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

Первый плюс этого игристого в том, что оно миллезимная 
кава. Второй — оно тотально морское. Для полного 
счастья море уравновешено ванилью в аромате и легкой, 
очень нужной тут сладостью во вкусе. Наливаем и никуда  
не едем.

NV ANTICA FRATTA FRANCIACORTA CUVEE 
REAL BRUT ЛОМБАРДИЯ, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ  
БЕЛОЕ БРЮТ

Груши, яблоки, что-то морское и минеральное, миндаль 
или даже круассаны с миндалем. Пронзительно и плотно, 
ну и элегантность шампанского. Это не пати-игристое, а 
вино для спокойных вечеров, красивых отмечаний или 
богемных завтраков в постели.

ВКУС

Орехи, сливки, ягоды

ВИНОГРАД

Pinot Noir 80%,  
Chardonnay 20%

ЕДА

Морепродукты, икра, белое 
мясо

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Море

ВИНОГРАД

Macabeo, Xarello

ЕДА

Рыба, морепродукты, 
салаты

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Море, сливочность

ВИНОГРАД

Chenin Blanc, Chardonnay, 
Grolleau

ЕДА

Свинина, птица, паштеты

КРЕПОСТЬ

12%

ВКУС

Груши, море, миндаль

ВИНОГРАД

Chardonnay, Pinot Nero

ЕДА

Птица, паштеты, паста

КРЕПОСТЬ

13%


