Вечеринка удалась
В помощь организатору банкета — перепробуйте все и закажите, что
понравилось

Универсальное предложение для любого торжества, застолья, танцев: два игристых, два
белых, два красных. В каждой паре одно вино легкое, другое — плотнее. Любое можно
взять ящиком.

2019 CANTINE VEDOVA VALVASORE
PROSECCO DOC BRUT MILLESIMATO
ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ
БРЮТ

2017 SIMONSIG KAAPSE VONKEL BRUT
ЗАПАДНЫЙ КЕЙП, ЮАР, ИГРИСТОЕ
БЕЛОЕ БРЮТ

2017 ZONIN ROCCA DI MONTEMASSI
SASSABRUNA MAREMMA TOSCANA DOC
ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Элегантное,
тонкое,
кружевное,
нежное и многозначительное, как
букет нарциссов, это вино идеально
подходит для первого свидания.
Когда не знаешь, что сказать, можно
соревноваться, кто назовет больше
сортов груш, когда слова не нужны
— вместе смотреть на игру
пузырьков.

Шампанский
стиль
и
аристократические манеры этого
игристого сбивают с толку на слепых
дегустациях даже чемпионов. Вино
сверкает,
хрустит,
кокетничает,
жонглирует
лимонами,
грейпфрутами,
шарлоткой.
И
настраивает на лучшее.

Глубина и бархатистость, вязкие
танины и сливовая смола, запах
дорогой обувной лавки и копченость
чернослива. Во вкусе, как в жизни,
кровь находит рифму «любовь»,
вишни — землю, табак — солодку.
Главное — не пить сразу, дать вину
подышать.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Груши «дюшес»,
желтые яблоки,
абрикосы, мед

«глера»

Шарлотка,
лимоны,
грейпфруты,
персики

«шардоне», «пинонуар», «менье»

Сливы, вишни,
кожа, табак,
земля, солодка,
корица и
металлический
привкус крови

«санджовезе»,
«сира», «мерло»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Копченый лосось,
икра, креветки,
спаржа, пирог со
шпинатом

11%

Крекеры, орешки
и попкорн, икра,
устрицы, ветчины,
колбасы, сашими,
пирожные

12,5%

Стейки и
шашлыки, рагу из
дичи, ризотто,
пироги и пасты со
сложными
соусами

13,5%

2019 R&A PFAFFL AUSTRIAN CHERRY
ZWEIGELT
NIEDEROSTERREICH
QUALITATSWEIN НИЖНЯЯ АВСТРИЯ,
АВСТРИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2018 HUGEL GENTIL ALSACE AOC
ЭЛЬЗАС, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2018 MICHELE CHIARLO PALAS GAVI
DOCG ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Откровенный,
нескромный
и
обаятельный морс из черешни с
ежевикой. Закуска — любая, повод
не важен. Американцы про такие
вина говорят «gulpable» («галпабл»)
— то есть можно пить залпом. И
лучше перед этим охладить.

Сборная главных эльзасских сортов
винограда. Душистая, как луг
июньским утром. В бокале — то же
утро — ко всему готовое и всему
радующееся — свежее, бодрое,
яркое, приветливое, точно только
что ледяной водой облилось и
переродилось.

Гави — это счастье — легкое,
мимолетное,
настоящее.
Элегантность, изящество и скрытая
сила — недаром виноградники
разбиты на склоне потухшего
вулкана. Вино, чтоб прохлаждаться,
гасить пламя ежедневных забот.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Черешня, вишня,
ежевика,
холодный чай,
пряные травы

«цвайгельт»

Яблоки, лимоны,
грейпфруты,
абрикосы груши,
мелисса

«пино-гри»,
«рислинг»,
«гевюрцтраминер»,
«сильванер»,
«пино-блан»,
«мускат»

Груши «дюшес»,
абрикосы,
грейпфруты

«кортезе»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Копченые
колбасы, хамон,
ростбиф, тунец

13%

Сэндвичи,
тушеные овощи,
жирная рыба,
копченое мясо,
роллы

12,5%

Зеленые салаты,
крекеры,
сэндвичи,
морепродукты

12,5%

