
 

Пино-нуары 
Тонкие и непростые: тренировочная пробежка 

Мало кто может вот так, сразу, полюбить пино-нуары. Очень уж они трепетны и
интеллектуальны. Но, когда пробуешь много и с разбором, однажды добираешься до пино-
нуаров и все прочее оказывается ненужным. 



 

2017  GOLAN  HEIGHTS  WINERY  GAMLA  PINOT  NOIR

ГОЛАНСКИЕ ВЫСОТЫ, ИЗРАИЛЬ, КРАСНОЕ СУХОЕ 

2017  BABICH  PINOT  NOIR  ИСТ  КОАСТ,  НОВАЯ

ЗЕЛАНДИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ 

Вино как разновидность боевого искусства, призванного
сеять  вечное  и  доброе  в  сложной  компании  методами
иезуитской  дипломатии.  Миротворческий  эффект
достигается  хлебосольным  набором  пряных  вкусов.
Кошерно. 

Бабич — шалун,  пахнет  сразу  и  колбасой,  и  цветами.  На
вкус колбасно-ягодный, потом поддает пряностей. Дик и
склоняет к мясу, как красное, при этом легок и свеж, как
белое.  Челлендж — не  выпить  бутылку  в  первые  же  15
минут, а растянуть хотя бы на полчаса. 

ВКУС 

Кофе, малина, сухая листва,
молочный шоколад 

ВИНОГРАД 

«пино-нуар» 

ВКУС 

Колбаса, ягоды, пряности 

ВИНОГРАД 

«пино-нуар» 

ЕДА 

Рагу, фалафель, сабих, рыбные
котлеты, выдержанный сыр 

КРЕПОСТЬ 

12,5% 

ЕДА 

Мясо, колбасы, утка, тунец (не
из банки) 

КРЕПОСТЬ 

12,5% 

2017  BOUTINOT  LE  FOU  PINOT  NOIR  ЛАНГЕДОК,

ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ 

2017  HANS  BAER  PINOT  NOIR  РЕЙНХЕССЕН,

ГЕРМАНИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ 

Представьте,  очередной  чемпионат  по  фигурному
катанию: новая нежная, легкая и волевая девочка как ни
в чем ни бывало четырежды оборачивается вокруг своей
оси, без видимой трудности прыгает, закидывает ногу за
ухо,  улыбается,  катит,  сияет.  Не  оторвать  глаз.
Содержимое  этой  бутылки  такое  же —  нежность,  воля,
простота — морс из лесных ягод. Перестать его пить нет
сил. 

Честный ягодный компот — чуть слишком сладкий, но с
интересным  детективным  сюжетом:  леденцы  и
карамельки разбросаны в пыльной траве. Пить его лучше
холодным, будучи очень голодным. 

ВКУС 

Клубника, малина, вишня,
крыжовник, смородина, мята 

ВИНОГРАД 

«пино-нуар» 

ВКУС 

Малина, клубника, ежевика,
банан, груша, полынь и осока 

ВИНОГРАД 

«пино-нуар» 

ЕДА 

Мясные закуски, бутерброды,
пицца 

КРЕПОСТЬ 

12% 

ЕДА 

Паштеты, ветчины, колбасы,
ростбиф, хумус, фалафель 

КРЕПОСТЬ 

12% 


	Пино-нуары

