
Кругосветка 
За три моря, не сходя с дивана 

Для этого сета мы нашли самые характерные вина из Нового Света. Зинфандель —
клубничней не бывает, шираз — кофейно-ежевичный, пинотаж — про конфеты и
покрышки. Открытками и плакатами из воображаемого турбюро эти бутылки говорят, что
все будет хорошо. И даже лучше. 



2019  SPENCER  HILL  LATITUDE  41
SAUVIGNON  BLANC  SUR  LIE  NELSON
НЕЛЬСОН,  НОВАЯ  ЗЕЛАНДИЯ,  БЕЛОЕ
СУХОЕ

2018  ALTA  VISTA  ESTATE  TORRONTES
PREMIUM SALTA МЕНДОСА, АРГЕНТИНА,
БЕЛОЕ СУХОЕ

2018 DELICATO GNARLY HEAD OLD VINE
ZINFANDEL  LODI  AVA  КАЛИФОРНИЯ,
США, КРАСНОЕ СУХОЕ

Мешок  антоновских  яблок,  гора
свежих  огурцов,  стог  крыжовника  и
атлеты — только от снаряда. Это про
запах.  Вкус  совсем  другой  и
нравится  всем  без  исключения:
мятный  сорбет,  пастила  и
крыжовенное  варенье  на  горячей
булочке.

Если  вы  никогда  не  разбивали
флакон  выдающихся  духов,  то  вот
безобидный  шанс  пережить  это
приключение. Бокал «торронтеса» —
взрыв в парфюмерной лаборатории:
брызги  личи,  грейпфрута,  лайма,
розовой  воды  и  мёда.  Красота
меняет жертв на свежесть! 

Для влюбленных в полноразмерную
жизнь.  Розы  с  голову  младенца,
клубника  ростом  с  коротышку  из
Солнечного  города.  Все  мощно,
безбашенно,  откровенно.  Джем,
дым, эфирные масла, ароматические
свечи,  шоколад.  Вино,  похожее  на
спа-салон  больше,  чем  сам  спа-
салон. 

ВКУС

Яблоки,
крыжовник, мята 

ВИНОГРАД

«совиньон-блан»

ВКУС

Мед с личи,
грейпфрут с
розовыми
лепестками,
яблоки

ВИНОГРАД

«торронтес»

ВКУС

Клубника, лесные
ягоды, бисквит,
перец, молочный
шоколад и дым

ВИНОГРАД

«зинфандель»

ЕДА

Мясо на гриле,
копченая рыба,
хинкали

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Все острое и
пряное, даже
перечный стейк
сойдет!

КРЕПОСТЬ

14% 

ЕДА

Классика
кавказской кухни,
колбасы, торт с
ягодами

КРЕПОСТЬ

14,5% 

2018  BRISAS  DEL  ESTE  TANNAT
MALDONADO  МАЛЬДОНАДО,  УРУГВАЙ,
КРАСНОЕ СУХОЕ

2018 ANGOVE FAMILY WILD OLIVE SHIRAZ
MCLAREN  VALE  ЮЖНАЯ  АВСТРАЛИЯ,
АВСТРАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2017 SIMONSIG PINOTAGE STELLENBOSCH
СТЕЛЛЕНБОШ, ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

Задолго  до  Малевича  французский
писатель, остроумец и интеллектуал
Альфонс  Алле  написал  черное
монохромное  полотно  «Битва
негров  в  пещере  ночью».  Вот  и  в
этой  бутылке  черная-пречерная
смола,  оливки,  ежевика,
черноплодная  рябина  и  лакрица
встречаются  со  смородиной  — тоже
черной,  разумеется.  Вкус  у  победы
над  Солнцем  густой,  терпкий,
глубокий. 

Шираз  со  вкусом  вечера  непростого
дня.  Напряжение  снимает  общая
свежесть вина. Как будто пятница и
прохлада летней кухни, а там уже и
корзинка с черникой, и кофе сладко
коптит  воздух,  и  сигарета  тлеет,  и
разговор  заводится  медленно,  как
шарманка. 

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.

ВКУС

Ежевика,
черноплодная
рябина, черная
смородина,
лакрица, оливки,
корица, лаванда

ВИНОГРАД

«таннат»

ВКУС

Лакрица, ваниль,
ежевика, кофе с
черникой

ВИНОГРАД

«шираз»

ВКУС

Бекон с
черносливом,
кофе с каучуком,
пряности

ВИНОГРАД

«пинотаж»

ЕДА

Жареные колбасы,
стейки,
шоколадные
пирожные

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Мясо и птица на
гриле, а лучше на
углях, сухофрукты

КРЕПОСТЬ

14,5% 

ЕДА

Шашлык,
чихиртма,
осетинские
пироги, жирное
мясо

КРЕПОСТЬ

14% 
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