
Южная ночь 
Секс, ложь, видео 

Жаркие, как истинная страсть, или легкомысленные и необязательные, как флирт, эти
бутылки по одиночке могут и без пляжных аллюзий прожить, но вчетвером они — виагра
курортного донжуана, идеальный акомпанемент к встрече с Раисой Захарной. Да и просто
отличное вино под кино. 



2018  ROCCA  BRUNA  APPASSIMENTO  PUGLIA  IGT

АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

2018  TENUTA  CANTAGALLO  MONTALBANO  CHIANTI

DOCG ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Плотное,  обволакивающее  и  завораживающее,  как
черная перчатка, медленно сползающая по мраморному
локтю  роскошной  стриптизерши,  это  вино,  в  котором
ложка  стоит,  шелково  стелет  и  не  отпускает.  От
стендалева  обморока  и  гипергликемического  шока
спасают  мощный  аромат  сирени  и  горечь  шведской
настойки Парацельса. 

Кьянти с холодной стороны холма — с прямой спиной и
аристократическими манерами. Попсовой сладости — ни
капли,  все  чин-чинарём.  Графини  Вишни  дают  обед  в
честь  вяленой  соседки  —  Красной  Сливы.  Гостей
развлекают Брусника, Красная Смородина и Тимьян. 

ВКУС

Переспелая вишня,
чернослив, шоколад,
шведская горечь

ВИНОГРАД

«негроамаро», «мальвазия-
нера», «мерло»

ВКУС

Вишня, красная смородина,
брусника, чернослив, тимьян

ВИНОГРАД

«санджиовезе»

ЕДА

Мясо — жареное и тушеное,
сыр с голубой плесенью,
соленое печенье

КРЕПОСТЬ

14,5% 

ЕДА

Беседа важнее

КРЕПОСТЬ

13,5% 

2017 CASTELFEDER LUNA NUDA RED BLEND VIGNETI

DELLE  DOLOMITI  IGT  ТРЕНТИНО-АЛЬТО-АДИДЖЕ,

ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

2017  MONTE  TESSA  PRIMITIVO  DI  MANDURIA  DOC

АПУЛИЯ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вино-безделица,  шутка,  кукареку  на  спор:  легкое,
приятное,  сочное,  переливается  то  спелыми  летними
ягодами,  то  компотом  из  сухофруктов.  Кислота  и  сахар
идут  друг  другу,  как  сшитый  на  заказ  костюм.  А  еще  у
«Голой Луны» долгое, будто бессонная ночь, послевкусие. 

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.

ВКУС

Вишня, клубника, сушеная
хурма

ВИНОГРАД

«каберне-совиньон», «мерло»,
«лагрейн»

ВКУС

Вишня в шоколаде, кофе,
табак, изюм, ваниль

ВИНОГРАД

«примитиво»

ЕДА

Мясные рагу, паштеты,
колбасы, рыбные котлеты

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Красное мясо, утка, колбасы,
паста

КРЕПОСТЬ

13,5% 


	Южная ночь

