
 

Новая надежда 
Новосветские вина — пендель судьбы 

Из этих плотных и сочных заморских вин можно отлить экзоскелет, в котором ни черт не
страшен, ни музейные смотрители. Столько уверенности и чистой радости можно
заполучить, разве что, управляя полетом Millennium Falcon 



2016  SIMONSIG  PINOTAGE

СТЕЛЛЕНБОШ,  ЮАР,  КРАСНОЕ

СУХОЕ 

2016  CAROLINE  BAY  MERLOT/

CABERNET  SAUVIGNON

МАЛЬБОРО,  НОВАЯ  ЗЕЛАНДИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ 

2016 MURPHY GOODE PINOT NOIR

КАЛИФОРНИЯ,  США,  КРАСНОЕ

СУХОЕ 

В  Африке  научились  делать  вина  со
вкусом  коллективного  прошлого:
шоколадки  на  переменах,  кофе  в
пышечной, дым  горящих  покрышек
за  гаражами. Но  все  такое
причесанное и добродушное, как на
ностальгических фотографиях. 

Кислый и травянистый французский
«совиньон»  новозеландцы  давно
превратили  в  сочную  бомбу  из
маракуйи,  а теперь  вот  взялись  за
красные  сорта  из  Бордо.  Теперь  их
можно,  наконец,  пить  молодыми.
Хоть  вместо  морса,  хоть  под
барбекю. 

Калифорнийский  пино-нуар  удачно
косплеит бургундского кузена. Та же
прозрачность,  маскирующая
стальной  характер,  на  который  не
без  легкого  кровопролития
нанизались  ягоды  и  прелый  мох.
Только в Бургундии все шепчет, а тут
вопит. И ржет. 

ВКУС 

Бекон с
черносливом,
кофе с каучуком,
пряности 

ВИНОГРАД 

«пинотаж» 

ВКУС 

Смородина,
малина, вяленое
мясо с молотым
перцем 

ВИНОГРАД 

«мерло»,
«каберне-
совиньон» 

ВКУС 

Клубника, малина,
клюква,
вишневый пирог,
жареный фундук 

ВИНОГРАД 

«пино-нуар» 

ЕДА 

Шашлык,
чихиртма,
осетинские
пироги, жирное
мясо 

КРЕПОСТЬ 

14% 

ЕДА 

Острое жареное
мясо, корнеплоды
на гриле, молодые
сыры 

КРЕПОСТЬ 

13% 

ЕДА 

Мясные закуски,
стейки, утка 

КРЕПОСТЬ 

13,5% 

2016 DOS ALMAS GRAN RESERVA

RED  BLEND  ДОЛИНА  МАЙПО,

ЧИЛИ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ 

2018  NAVARRO  CORREAS

COLLECCION  PRIVADA  CABERNET

SAUVIGNON  МЕНДОСА,

АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ 

2018  BYRNE  VINEYARDS  DOUBLE

PASS  SHIRAZ  AUSSIMENTO

ДОЛИНА  КЛЭР,  АВСТРАЛИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ 

Чилийское  поместье  известной
итальянской  винодельческой  семьи
Зонин.  Отсюда —  стать  и  стиль
модной  кондитерской  лавки,  где  на
витрине  черносмородиновую
пастилу  встречают  земляничный
мармелад,  черничные  пирожные  и
миндальное  драже.  Все,  разумеется,
здоровое, без сахара, но с перцем и
горьким шоколадным шлейфом. 

Эту  мелодию  можно  угадать  с  трех
нот, в ней все настолько просто, что
кажется  гениальным.  Черная
смородина,  болгарский  перец  и
паприка  «тройкой»,  «семеркой»,
«тузом»  превращают  жизнь  в
карусель. 

Этот  шираз  так  расплавило
австралийским  солнцем,  что  в
бокале  он  напоминает  индийскую
масалу —  кардамон,  изюм,  ваниль,
корица,  имбирь,  гвоздика —  и  все
это  замешано  на  густом  ежевичном
компоте.  Жизнь  с  таким  вином
становится как-то легче. 

ВКУС 

Смородина,
черника,
земляника, перец 

ВИНОГРАД 

«каберне
совиньон»,
«карменер»,
«сира», «пти-
вердо» 

ВКУС 

Черная
смородина,
сладкий перец,
паприка 

ВИНОГРАД 

«каберне-
совиньон» 

ВКУС 

Какао со
специями, компот
из ежевики с
ванилью 

ВИНОГРАД 

«шираз» 

ЕДА 

Мясо — жареное и
тушеное,
альтернативное и
принесенное с
охоты, козий сыр 

КРЕПОСТЬ 

13% 

ЕДА 

Перечный стейк,
острый вок с
говядиной,
ризотто с
телячьими
щечками 

КРЕПОСТЬ 

13% 

ЕДА 

Мясо, колбаски и
овощи на гриле,
бургеры, паштеты,
пастрами 

КРЕПОСТЬ 

14% 
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