
 

Чем запивать оливье 
Майонез — не приговор! 

Среди вин у главного русского салата не много друзей. Про красные вина придется забыть,
про розовые тоже. К оливье очень идут игристые — чем суше, тем лучше. И белые вина
двух с половиной амплуа: жирные плотные с легкой горчинкой; плотные
сложноскроенные с цитрусовой нотой и свежие солоноватые йодистые. 



 

2018  BORGO  PALAZZI  PROSECCO  EXTRA  DRY

MILLESIMATO  ВЕНЕТО,  ИТАЛИЯ,  ИГРИСТОЕ  БЕЛОЕ

СУХОЕ 

2017  PACO&LOLA  №12  ALBARINHO  РИАС  БАЙШАС,

ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ 

Просекко  конкретного  года  урожая —  это  гороскоп
эстетов. Наше вино сделали в год Желтой Собаки. И пес
этот валялся в саду среди груш и яблок и жевал свежую
мяту. 

«Пако  и  Лола» — это  как  «Тито  и  Тарантула».  Классный
саундтрек.  Вино,  которое  может  стать  задником  к
спектаклю  вашей  жизни.  Идеальный  актер  второго
плана.  Незаметный,  ненавязчивый  спутник  жизни,
стерегущий обоз со свежестью нового дня. 

ВКУС 

Лимонад «Дюшес», яблоки,
листья мяты 

ВИНОГРАД 

«глера» 

ВКУС 

Киви, груша, полевые цветы,
йод 

ВИНОГРАД 

«альбариньо» 

ЕДА 

Оливье с языком, мягкие
сыры, ветчина, мандарины 

КРЕПОСТЬ 

11% 

ЕДА 

Оливье с раками или мясом
криля, вонтоны с креветками,
татаки из тунца 

КРЕПОСТЬ 

12,5% 

2017  PLANETA  LA  SEGRETA  IL  BIANCO  СИЦИЛИЯ,

ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ 

2018  CASAL  FARNETO  VERDICCHIO  DEI  CASTELLI  DI

JESI CLASSICO МАРКЕ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ 

Охапка  цветов:  жасмин  и  нарциссы,  флердоранж  и
сирень. Плюс краснокожий горький апельсин и йод. Вино
из  тех,  что  хочется  пролить  на  себя,  чтобы  долго
благоухать концентратом сицилийской весны. 

Верный  способ  сойти  за  своего  в  компании  винных
снобов — заказать вердиккьо. В бокале — мешок цитрусов
и  огромный  кусок  мела.  Вино  понятное,  как  поход  в
супермаркет, и таинственное, как звездная пыль. 

ВКУС 

Апельсин, сливочное масло,
йод 

ВИНОГРАД 

«греканико», «шардоне»,
«вионье», «фиано» 

ВКУС 

Дыня, помело, минералы,
гималайская соль 

ВИНОГРАД 

«вердиккьо» 

ЕДА 

Оливье по историческому
рецепту, белое мясо, паштеты,
паста 

КРЕПОСТЬ 

12,5% 

ЕДА 

Оливье с тунцом или
креветками, сашими, свежие
овощи, козий сыр 

КРЕПОСТЬ 

13,5% 
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