Мультипросекко

Смех и радость мы приносим людям

Просекко — идеальный отзыв к паролю «в любой непонятной ситуации». Грядет
вечеринка? — забить холодильник просекко. Позвали в гости? — просекко! Никого здесь
не знаю? — просекко для храбрости и разговорчивости. Надо бы выпить, но черт его знает
что брать? — просекко! Скучновато? — просекко — сразу много в чистом виде или в меру,
но с вермутом и газировкой («шприц-апероль»).
NV BISOL BELSTAR PROSECCO DOC BRUT ВЕНЕТО,

ВКУС

ВИНОГРАД

ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

Грейпфрут, яблоки,
свежескошенная трава

«глера»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Морепродукты, тайская
кухня, твердые сыры

11%

Прилипчивый, как папарацци, и в то же время светскисдержанный брют про яблоки и чуть горький
грейпфрут. Производитель — семья Бизоль — ради
других своих вин разбивает виноградники на островах
Венецианской лагуны, чтобы вернуть в Светлейшую
винодельческую традицию. Роскошный ресторан на
острове Мадзорбо — тоже их.
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ВЕНЕТО,

LE CONTESSE PROSECCO TREVISO DOC BRUT ВЕНЕТО,
ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ РОЗОВОЕ СУХОЕ

Вот доказательство того, что нет ничего невозможного.
Хотели венецианцы делать розовое просекко и добились
своего. Это по-прежнему просекко — беспечное,
жизнелюбивое, кокетливое. Но там, где у белого
леденцы, у розового — грейпфрут, малина, вишня,
клубника со сливками, сочные терпкие ранетки с
горьковатыми косточками и огромный душистый букет.

Заросли глицинии и ведро сирени; яблоки, персики и
лимонная цедра на кончике ножа; бабушкин бисквит (не
топай и дверцу духовки не открывай раньше времени —
тесто испугаешь!). Легкость и ветер в голове, как в
ранней юности, когда сессия сдана и забот никаких.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Клубника, розовобокие
яблоки с косточками, малина,
грейпфрут, взбитые сливки

«глера», «пино-нуар»

Яблоки, персики, лимонный
бисквит

«глера»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Бутерброды с икрой, крекеры,
копченая, соленая, жареная
рыба, печень повенециански, штрудель

11%

Салаты, овощи, легкие
закуски

11%

TOMBACCO CA DEL DOGE PROSECCO DOC EXTRA DRY

2020 CANTINE VEDOVA VALVASORE PROSECCO DOC

ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

BRUT

MILLESIMATO

ВЕНЕТО,

ИТАЛИЯ,

ИГРИСТОЕ

БЕЛОЕ БРЮТ

Бодрый и чуть кислый, меняющий оптику в легкий
расфокус вкус, каким бывает утренний похмельный
кофе в Венеции. Гуляки и лоточники еще спят, а
зеленные лавки, кофейни и газетные киоски уже
собирают сплетников. Для эффекта полного погружения
в Южный Ленинград не хватает только звука
чемоданных колесиков.

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.

ВКУС

ВИНОГРАД

ВКУС

ВИНОГРАД

Яблоки, сельдерей, клубника,
взбитые сливки, йод и соль

«глера»

Груши «дюшес», желтые
яблоки, абрикосы, мед

«глера»

ЕДА

КРЕПОСТЬ

ЕДА

КРЕПОСТЬ

Бутерброды с икрой, салаты,
птица

11%

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

11%

