Wine Card

В И Н А П О БО К А Л А М
W I N E BY T H E G L ASS

ИГРИСТОЕ
Лоран-Перье, Ла Кюве Брют, Шампань
AOC, Франция

SPARKLING
200 мл

9 100

Лоран-Перье – синоним респектабельности, престижа и роскоши.
Этот бренд знаком каждому любителю шампанского. Дом Лоран-Перье
входит в четверку лучших производителей Шампани. Именно ему отдает
предпочтение Жак Ширак.

Вилла Санди, Иль Фреско Просекко DOC,
Италия

200 мл

2 600

Laurent-Perrier, La Cuvée Brut, Champagne
AOC, France

200 ml 9 100

Laurent-Perrier is the synonym for respectability, prestige, and luxury.
No wonder that every champagne lover is familiar with this brand.
The house of Laurent-Perrier is considered to be one of the four best
producers in the Champagne region. Jacques Chirac himself was
partial to this wine.

Villa Sandi, IL Fresco Prosecco DOC, Italy

200 ml 2 600

Игристое вино ”Il Fresco”, Prosecco идеально в качестве аперитива,
хорошо сочетается с белым мясом и рыбой, морепродуктами
и средиземноморскими салатами, суши, свежими сливочными сырами.

“Il Fresco” Prosecco sparkling wine is the perfect choice for aperitif, which also
makes a great pairing for white meat and fish, seafood and Mediterranean
salads, sushi and dairy fresh cheese variations.

БЕЛОЕ ВИНО

WHITE WINE

Бодега Матарромера, Эмина Совиньон Блан 150 мл
Руэда DO, Испания

1 500

Это вино прекрасно сочетается с морепродуктами и рыбой, а также
в качестве аперитива. Золотая медаль на конкурсе Совиньон Блан.

Фрескобальди, Данзанте Пино Гриджио
делле Венеция IGT, Италия

150 мл

Bodega Matarromera, Emina Sauvignon Blanc
Rueda DO, Spain

150 ml 1 500

This wine pairs incredibly well with seafood and fish, as well as it makes
a delicious aperitif. Awarded Gold Medal at the Sauvignon Blanc Contest.

1 700

Frescobaldi, Danzante Pinot Grigio Delle
Venezie IGT, Italy

150 ml 1 700

Вина Danzante – это выбор тех, кто ценит качество и удовольствие от
итальянского образа жизни. Вина Danzante (в переводе с итальянского –
”для танцев”) рекомендуются на каждый день для ”празднования” La Dolce
Vita. Компания Danzante была создана как совместный проект семей
Роберта Мондави из долины Напа и Маркези Фрескобальди из Тосканы.
Vivino – 3,9

Danzante Wines are enjoyed worldwide by those who appreciate the quality
and pleasures of the Italian way of life. Danzante means “dancing” in Italian,
therefore it is recommended to drink their wines every day to celebrate
”la dolce vita”. Danzante Company is a joint partnership between the families
of Robert Mondavi, from the Napa Valley, and Marchesi de’ Frescobaldi
from Tuscany. Vivino rating – 3,9

РОЗОВОЕ ВИНО

ROSE WINE

Беринджер, Зинфандель Розе Калифорния,
США (полусладкое)

150 мл

1 500

Beringer, Zinfandel Rose California,
USA (semi-sweet)

150 ml 1 500

Виноград сорта Зинфандель – краеугольный камень винодельческой
культуры Калифорнии. Популярность он приобрел достаточно давно:
с середины XIX века Зинфандель уже занимает прочное место
в винных хозяйствах юга США. Vivino – 3,2

Zinfandel is hailed as California’s quintessential heritage grape.
The start of its popularity is dating back to the mid-19th Century
on the vineyards of the American South.
Vivino rating – 3,2

КРАСНОЕ ВИНО

RED WINE

Кантина Петра, Бельвенто Сирено Тоскана
IGT, Италия

150 мл

1 800

В среднем, только 8000 бутылок в год покидают винодельню.
Рекомендуют стейки на гриле. Vivino – 4,1

Тенуте Гуиччардини Строцци, Кьянти
Титолато DOCG, Тоскана, Италия

150 мл

Cantina Petra, Belvento Sireno Toscana IGT,
Italy

150 ml 1 800

On average, only 8000 bottles a year leave the vineyard.
Pair with grilled steaks. Vivino rating – 4,1

1 500

Tenute Guicciardini Strozzi, Chianti Titolato
DOCG, Toscana, Italy

150 ml 1 500

Вино хорошо сочетается с пастой, сырами и различными блюдами
из красного мяса. Отлично дополнит вкус мяса, приготовленного
на гриле. Vivino – 3,4

Good choice for wine pairing with pasta, cheese, and different red meat
dishes. It also makes an excellent match for grilled meat. Vivino rating – 3,4

Рейтинг Vivino. www.vivino.com, Дания.

Every year the Vivino app publishes its own rating based on the opinions
of its users who can rate any wine 1-5 stars. Experts and critics doubt the
objectivity of the ratings since any registered user can submit the vote.
Nevertheless, the Vivino’s co-founder Theis Søndergaard considers the rating
to be the most credible. The company is headquartered in Copenhagen
but the voting is open to all users from around the world.

Ежегодно приложение Vivino публикует собственный рейтинг, который
формируется по результатам оценок пользователей сайта по шкале
от 1 до 5. Эксперты и критики выражают сомнение в объективности
рейтинга, поскольку оценить вино может любой зарегистрированный
пользователь. Тем не менее, сооснователь Вивино, Theis Sondergaard,
считает этот рейтинг наиболее правдивым. Главный офис компании
расположен в Копенгагене, однако, поставить свою оценку может
пользователь из любого уголка мира.

Vivino Rating. www.vivino.com, Denmark.

