
Питерский сет
Полдюжины бутылок про эскапизм, легкое дыхание и декаданс. Осторожно! 
Последствия погружения непредсказуемы и могут изменить жизнь.

Вино как способ сбежать от реальности в город, которого нет



NV QUINTA DO INFANTADO PORTO 
RUBY ДОРУ, ПОРТУГАЛИЯ, 
КРАСНОЕ КРЕПЛЕНОЕ

Порто — не только крепленое вино, но 
еще и укрепляющее — семью, дружбу, 
иммунитет. Его густая текстура — 
шоколад с черносливом, завернутые, 
как долма, в табачный лист — соединит 
долгие промозглые осенние вечера в 
одно теплое переживание.

NV FELIX SOLIS DUET BRUT КА-
СТИЛИЯ-ЛА-МАНЧА, ИСПАНИЯ, 
ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ

Соображать на троих — прошлый век. 
Испанский брют так прямо и говорит: 
«Нам с тобой никто не нужен». Побитая 
жизнью антоновка, вяленая дыня, 
агонизирующая маракуйя и леденцы 
«дюшес» плюс легкая игра пузырьков 
— эту шипучку надо в каждом 
офисе поставить для повышения 
работоспособности.

ВКУС

Яблоко, арбуз, дыня, 
маракуйя, леденцы

ВИНОГРАД

«Айрен», «виура»

ЕДА

Рыба, белое мясо, 
крекеры, фрукты и 
ягоды

КРЕПОСТЬ

10,5%

2016 CAROLINE BAY MERLOT / 
CABERNET SAUVIGNON ХОУКС 
БЭЙ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Классика. Хрестоматийное сочетание 
малиново-сливового «мерло» со 
смородино-перечным «каберне 
совиньоном» — хоть в студенческую 
столовую с ним иди, хоть к родителям 
на сложные щи. Зайдет любителям 
полутерпкого и ультрасочного.

2016 SAGVINE RKATSITELI AMBER 
WINE КАХЕТИЯ, ГРУЗИЯ, БЕЛОЕ 
СУХОЕ

Оранжевые вина страшно модны, хоть 
и стары как мир. Любить их не просто, 
но уж если довелось, то шашки наголо. 
Сушеный инжир и курага, каштановый 
мед и лимонные цукаты, шафран, спелые 
(сок до локтей) сливы и гранатовый сок — 
все резко, громко, бесшабашно.

ВКУС

Мед, абрикос, 
фундук, травы

ВИНОГРАД

«Ркацители»

ЕДА

Белое мясо, 
сыр, жареные 
перепелки

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Чернослив, 
шоколад, табак, 
финики, инжир

ВИНОГРАД

«Турига 
насьональ», 
«турига франка», 
«тинта рориш», 
«тинта баррока»

ЕДА

Красное мясо, 
зрелый сыр, 
грушевый крамбл

КРЕПОСТЬ

19,5%

ВКУС

Смородина, малина, 
черный перец, 
бекон

ВИНОГРАД

«Мерло», «каберне 
совиньон»

ЕДА

Красное мясо, 
колбасы, овощи-
гриль

КРЕПОСТЬ

13%

ВКУС

Степные 
травы, тархун, 
сицилийские 
апельсины и 
морская соль

ВИНОГРАД

«Зибиббо»

ЕДА

Белое мясо, 
рыба, овощи, 
миндальные 
пирожные

КРЕПОСТЬ

12,5%

ВКУС

Вишня в шоколаде, 
кофе, табак, изюм, 
ваниль

ВИНОГРАД

«Примитиво»

ЕДА

Красное мясо, утка, 
колбасы, паста

КРЕПОСТЬ

13,5%

2017 MONTE TESSA PRIMITIVO 
DI MANDURIA АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Концентрат итальянского юга, 
первобытный инстинкт в чистом 
виде  — феромоны в ароматике и 
кричащий вкус (вишня в шоколаде, 
крепкий кофе, табак, ваниль). Тут 
хочется чего-то вульгарного: теленка 
на вертеле, косулю в финиках, модный 
приговор в полночь.

2018 CANTINE ERMES VENTO 
DI MARE ZIBIBBO СИЦИЛИЯ, 
ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Сложноскроенный мускат «зибиббо» в 
сухой ипостаси. Жаркий, как сирокко, 
солоноватый, как морская пена и 
такой душистый, что хочется носить 
его на коже. Кровавые сицилийские 
апельсины, ковыль, эстрагон, стог 
сена и горячая галька — счастливого 
путешествия! Наливайте по чуть-чуть, 
чтоб не согрелось.


