Салют из игристых

Елочка, котики, мед и танцы, танцы, танцы

Шесть очень разных жизнеутверждающих игристых.
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Невесомое шипучее пиньолетто —
как парашютики от одуванчика.
Пока пушистые кисточки летят
вверх, на втором плане в легком
расфокусе горят красным, желтым и
зеленым яблоки, груши, лимоны.

Ажурная кава со строгим характером
и привкусом дорогого кабаре.
Ритмичный фрукт выдает в ней
Испанию, а тартин со сливочным
маслом
подтверждает
хорошую
родословную.
Это
каталонский
мулен руж, в который пускают без
смокингов — достаточно показать
пустой бокал.

ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

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.
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Груши «дюшес»,
желтые яблоки,
абрикосы, мед

«глера»

Груши, яблоки,
лимоны

«грекеттоджентиле»

Желтый персик,
грейпфрут, тосты с
маслом, миндаль

«макабео»,
«чарелло»,
«парельяда»,
«шардоне»
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Копченый лосось,
икра, креветки,
спаржа, пирог со
шпинатом

11%

Зеленые салаты,
ветчины,
паштеты, крекеры

11,5%

Бутерброды с
икрой, салаты с
морепродуктами,
вяленое мясо

11,5%
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Пересечешься
взглядами
с
попутчиком в метро, улыбнетесь
друг другу и расстанетесь на
следующей же станции. Потом не
вспомнишь ни черты лица, ни
прическу, но внутри еще долго
позвякивает приятное ощущение от
такого случайного совпадения. Вот и
с этим игристым так.

Ласковые деликатные пузырьки,
будто струны арфы перебирают. В
каждом аккорде — мандарины,
груши, нектарины и цветы бузины.
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Осанистое
и
сухое,
строгое,
сентиментальное (в отличие от
кавы), аристократичное и не особо
разговорчивое
(не
в
пример
просекко), это вино выступает,
немного с профессорских позиций
(как
и
заведено
у
хороших
косплееров шампанского). Говорит,
конечно, о любви. И исключительно
стихами.
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Абрикосы,
лимоны,
розмарин, мята

«пино-оссеруа»,
«шардоне», «пиноблан»

Белая смородина,
айвовый компот,
белая слива

«айрен»

Груши, нектарины,
мандарины,
лимоны

«грилло»
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Рыба и моллюски,
тушеная капуста,
пироги, рагу

12%

Легкие рыбные
закуски, мягкие
сыры

11%

Зеленые салаты,
белое мясо, суши,
сашими, рыба,
миндальные
пирожные

12%

