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Cristal — символ престижа и 
роскоши, шампанское-легенда. 
Оно было создано в 1876 году 
для российского императора 
Александра II. А его харак-
тер можно выразить тремя 
словами — гордый, богатый и 
роскошный, демонстрирую-
щий идеальный баланс между 
концентрацией и утонченно-
стью. Идеальное сочетание 
- для нее Кристаль + устрицы, 
для него Кристаль + любимая 
сигара.

Биодинамический экстра брют, 
обязанный своим появлением 
Эрве Жестену, энологу с миро-
вым именем и Борису Титову, 
владельцу Абрау Дюрсо. Не 
стоит искать в этом  шампан-
ском ароматы сухофруктов, 
специй, хлебной корочки и 
других привычных составля-
ющих, хотя при желании это 
вполне удастся. Этот стиль 
называется «вертикальным»: 
вы делаете глоток — и здесь 
рождается радость.

Блан Де Блан всегда заслу-
живает отдельного разгово-
ра и особенного внимания. 
Первую встречу с Майи вы не 
забудете: цитрусовые оттенки, 
тона белых персиков и яблок, 
деликатное звучание имбиря 
и цветов лайма. Идеальное 
сопровождение более слож-
ных блюд из белого мяса и 
сливочных соусов. Виноград 
Шардоне для этого шампан-
ского выращен исключительно 
на участках статуса Гран Крю в 
Монтань-де-Реймс и Кот-де-
Блан.

Шампанское — это не всегда 
дорого и только по праздни-
кам. Eugene III  представляет 
собой гармоничный союз 
фруктовости Пино Нуар и 
изящества Шардоне. Его букет, 
а также исключительно мелкие 
пузырьки являются резуль-
татом длительной выдержки, 
создающей букет из оттенков 
спелых фруктов, кураги, вы-
печки и сладких специй.
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ИГРИСТАЯ 
КЛАССИКА

 Мы серьезно настроены изменить вашу философию игристых вин, - ведь тот, 
кто знает основных участников в игре под названием «шампанское», получает 
в разы больше удовольствия. Согласны?



Ла Сколька  
Антан 2005

Вальдо 
Нумеро 10

Вилла Франчакорта 
Эмоциони 2012

Маркес 
де Касерес
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На территории региона Гави 
рождаются не только тихие 
белые освежающие вина, 
которыми многие любят на-
слаждаться знойным летним 
днем. Культовое для «белого» 
Пьемонта хозяйства Ла Сколь-
ка производит уникальное 
игристое вино по классической 
французской технологии лишь 
в исключительно урожайные 
годы, выдерживая его не ме-
нее 10 лет в подвалах. Покорит 
поклонников игристых вин от-
тенками  сочных ягод, белого 
шоколада, миндаля, пряностей 
и цветов.

Уникальное в категории 
Просекко игристое вино  по 
классической технологии, что 
позволило добиться большей 
сложности и структурирован-
ности. 
В год выпускают всего 20 ты-
сяч бутылок напитка, букет ко-
торого искрится освежающими 
цитрусовыми нотами, тонами 
зеленого яблока, персика, 
груши и ржаной корочки.

Игристое вино с романтич-
ным называнием «Эмоциони», 
которое с первого глотка рас-
сказывает историю хозяйства 
Villa Franciacorta с особым 
очарованием и восторженны-
ми эмоциями. Это — классика 
Франчакорты с привкусом 
соли моря, маракуйи, лаван-
ды, апельсинового нектара и 
белой шелковицы.

Кава от производителя, входя-
щего в топ-50 самых попу-
лярных винных домов мира, 
изготовленное по классиче-
ской технологии «шампенуа». 
Идеальный  1 урок-знаком-
ство с винами этого метода, 
в которых вы найдете свежие 
фрукты, тосты, булочки и лег-
кую цитрусовость.

1039000 ₽

295000 ₽

319000 ₽
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Игристая классика

Лансон  
Айвори Лейбл

Жозеф Вердье 
Трезорс де Луар

шампанское | белое полусухое креман | белое брют

АРТИКУЛ 964578 АРТИКУЛ 016474

Франция Франция

Шампанское — это не только 
брют. Классическое полусухое, 
которое благодаря деликат-
ной гладкой текстуре велико-
лепно сочетается с фруктами 
и десертами. Напиток прошел 
долгий путь становления, - в 
XIX веке стиль «Demi-Sec» был 
преобладающим и наиболее 
предпочитаемым. Хорошо 
охладите его, возьмите тарел-
ку сезонных ягод и фруктов, 
тосты или круассаны с люби-
мой начинкой и насладитесь 
прекрасным благородным 
завтраком.

Во Франции игристое делают 
не только в Шампани, южнее 
есть прекрасный регион доли-
на Луары, который производит 
одни из самых тонких, элегант-
ных и ароматных французских 
вин. Легкий нос с цветочной 
доминантой. Сочный рот с на-
растающей минеральностью, 
- земляника, бриошь, черешня 
и очаровательная вишневая 
косточка в послевкусии.

499000 ₽ 123000 ₽


