
Drink pink 
Разное розе: от трепетного до бдыщного 

Главное достоинство розового вина — универсальность, оно может быть и романтичным, и
плотоядным. Многие ошибочно считают розовые экзотической версией белых. На самом
деле, цвет вина зависит от того, как долго сок соприкасался с кожицей красных (черных)
виноградин. А также — от того, какого сорта были эти виноградины и «что хотел сказать
автор». На излете Средних веков бледные клереты (розовые вина) составили славу
бордосских виноградников. И англичане до сих пор зовут все не белые бордо клеретами.
Так что, розе — прадедушка и одновременно дитя красного. 



2018  J.BOUCHON  RESERVA  ROSE  VALLE
DEL MAULE DO ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА,
ЧИЛИ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

2019  CHATEAU  MINUTY  M  COTES  DE
PROVENCE  AOC  ПРОВАНС,  ФРАНЦИЯ,
РОЗОВОЕ СУХОЕ

2018  PIO  DEL  RAMO  BETOLA  THE  CAT
WINE  MONASTREL  ROSE  JUMILLA  DOP
ХУМИЛЬЯ, ИСПАНИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

Sex on the beach: вазелин,  сыр  бри,
раскисшая  на  солнце  клубника,
латекс,  острый  перец,  пот,  соль,
осока, помада и мокрый песок. Вино
из  разряда  интеллектуальных,
таких, которым человек не очень-то
и нужен. Пить страшно холодным и
быть  готовым  к  неожиданным
переживаниям. 

Буколическое  сено,  бесстыжая
сушеная малина, щекотливый бочок
персика…  Созданное,  чтобы
нравиться,  это  провансальское
розовое,  как  популярный  блогер
сияет  красотой,  здоровьем,  дольче-
фарниенте.  А  инстаграм  красивой
жизни  на  Ривьере  разбавляет
цитатами  из  Фицджеральда,
Ремарка, Бунина.

Первый  компот,  который  вы  сами
сварили.  Вроде  многовато  воды,  но
сливы,  абрикосы,  груши  и  алыча
отлично чувствуются; кисловато из-
за  малины  и  ревеня,  но  менять
ничего  не  хочется.  Охладить,
отпить,  подумать,  как  улучшить.
Ягод  добавить?  Льда?  Чего-нибудь
покрепче? Музыки погромче! 

ВКУС

Малина, клубника,
мята, латекс, бри,
вазелин

ВИНОГРАД

«паис»

ВКУС

Сушеная малина,
красная
смородина, цедра
апельсина, полынь

ВИНОГРАД

«гренаш», «сенсо»,
«сира»

ВКУС

Сливовые
леденцы, лесные
ягоды, зеленые
яблоки

ВИНОГРАД

«монастрель»

ЕДА

Стейк из тунца,
мясное рагу,
пельмени, роллы,
сэндвичи,
черешня

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Зеленые салаты,
стейки, птица-
гриль, черешня,
пирог с
абрикосами

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Рыба на пару,
морепродукты,
жареные овощи,
пломбир

КРЕПОСТЬ

12,5% 

2018  C.V.N.E.  CUNE ROSADO RIOJA  DOC
РИОХА, ИСПАНИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

2018 COBINAS ROSA & DITO BOBAL ROSE
UTIEL-REQUENA  DOP  КАСТИЛЬЯ-ЛА-
МАНЧА, ИСПАНИЯ, РОЗОВОЕ СУХОЕ

2019  GOEDVERWACHT  GREAT
EXPECTATIONS SHIRAZ ROSE ROBERTSON
VALLEY WO ДОЛИНА  РОБЕРТСОН,  ЮАР,
РОЗОВОЕ СУХОЕ

Ягоды  горстями  —  много,  чуть
подавились  и  подустали,  сок  до
локтей. Клубника, малина, клюква и
горьковатая  (но  такая  желанная  в
этой компании!) рябина. Охладить и
пить  розовую  риоху  большими
глотками. 

Согревающее  розовое? Да! Пить  его
нужно, конечно, холодным, и все же,
оно утешает, поднимает настроение
и  греет  не  хуже  чашки  какао.  Или
плотного  малинового  морса,  в
который  для  радости  и  счастья  еще
и клубничный зефир окунули. 

Клубничная  оргия.  «Мальвина»  и
«сударушка»,  «азия»,  «виктория»,
«альбион»,  «монтерей»,  «мара  де
буа» и многие другие, не известные
в ЮАР подмосковные сорта садовой
клубники,  запустили  усики  в  эту
бутылку  и  наполнили  ее
впечатлениями  о  счастливом
грехопадении. 

ВКУС

Клубника, малина,
клюква, рябина

ВИНОГРАД

«темпранильо»

ВКУС

Малина, клубника
со сливками

ВИНОГРАД

«бобаль»

ВКУС

Клубника,
земляника,
малина,
грейпфрут

ВИНОГРАД

«шираз»

ЕДА

Мясные рагу,
паштеты,
пельмени, стейки,
птица на гриле,
овощные пироги

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Зеленые салаты,
овощные пироги,
сэндвичи и
ореховые
пирожные

КРЕПОСТЬ

12% 

ЕДА

Пироги, овощи на
гриле, зеленые
салаты, омлеты,
чизкейки

КРЕПОСТЬ

11,5% 
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