
Je t'aime, moi non plus*Я тебя люблю, я тебя тоже нет 
Для себя 

Есть вещи, в которых сложно себе отказать. Есть те, перед которыми трудно устоять. Как
вина из этого сета. Породистые, яркие, с чувством собственной значимости,
уравновешенным иронией. Словом, такие, как давно было пора себе позволить. К черту
компромиссы! 

2018  PASCAL  ET  NICOLAS  REVERDY  TERRE  DE

MAIMBRAY  SANCERRE  AOC  ДОЛИНА  ЛУАРЫ,

ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Сансер  струится  как  чистый  ручей  по  холодным
камням. Вдоль его меловых берегов растут лимонные,
грушевые, абрикосовые деревья и кусты смородины. В
вине есть напряжение полуденного зноя, которое легко
снимается первым же глотком. 

ВКУС

Груши, грейпфруты, лимоны,
абрикосы, мел, кремень

ВИНОГРАД

«совиньон-блан»

ЕДА

Белое мясо, рыба, устрицы,
паштеты, фруктовые десерты

КРЕПОСТЬ

13%



2019  REMHOOGTE  HONEYBUNCH  CHENIN  BLANC

STELLENBOSCH СТЕЛЛЕНБОШ, ЮАР, БЕЛОЕ СУХОЕ

2016  POLIZIANO  VINO  NOBILE  DI  MONTEPULCIANO

DOCG ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Полет  шмеля  в  slow  motion.  Вот  шмель  лениво
барражирует  над  цветущим  лугом,  вот  обихаживает
жимолость  и  липу,  вот  он  нацелился  на  ваш  медовый
коржик  и  на  сливочное  масло.  Вкус  вина  тянется
виолончельным «ля» — скрипучий, гулкий, протяжный,
шененовый.

Гурманство  без  зауми,  удовольствие  без  последствий.
Пышный  богатый  вкус  —  словно  из  шкатулки  с
украшениями  выуживают  то  кольцо  с  мерцающим
топазом,  то  рубиновую  брошь,  то  нить  крупного
жемчуга.  Можно  сразу  надеть  (выпить),  а  можно
подождать подходящего случая еще пару лет. 

ВКУС

Мед, нектарины, цедра
лайма, жимолость, персики

ВИНОГРАД

«шенен-блан»

ВКУС

Вишня, слива, анис, табак,
ваниль, корица

ВИНОГРАД

«санджовезе», «мерло»,
«канайоло», «колорино»

ЕДА

Овощи гриль, рыба в
сливочном соусе, грибы в
сметане

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Стейк (не передержите!),
баранина, мясные рагу,
твердый сыр 

КРЕПОСТЬ

14% 

2016  GRAVIER  PICHET  DOMAINE  LA  SUFFRENE

BANDOL AOC ПРОВАНС, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

ANTICA  FRATTA  FRANCIACORTA  CUVEE  REAL  BRUT

DOCG  ЛОМБАРДИЯ,  ИТАЛИЯ,  ИГРИСТОЕ  БЕЛОЕ

БРЮТ

Тут нечего и думать обойтись без декантации. Особенно
если  решитесь  подождать  с  распитием  еще  лет  5.  А
прямо сейчас глубокий, гипнотический, пряно-ягодный
бандоль  напоминает  нору  фетишиста,  поклонника
черных субстанций. Ладан и деготь, вишневые черешки
и черничный ликер, лакрица и черный перец, черемуха
и  черешня  выпевают  свои  партии  одновременно,  не
дожидаясь,  пока  дирижер  взмахнет  своей  лавандовой
веткой. 

Вернисаж  и  знакомство  с  родителями,  посольский
прием  и  обед  с  научным  руководителем  —  любое
неспешное  ответственное  мероприятие  без  танцев  на
столах  и  прочего  угара  франчакорта  поддержит  с
блеском. Для долгого завтрака в постели тоже лучше не
придумать. И для того, чтоб возродиться к новой жизни.

ВКУС

Черника, ежевика, малина,
черешня, черемуха, эвкалипт,
черный перец, ладан

ВИНОГРАД

«мурведр», «гренаш», «сенсо»,
«кариньян»

ВКУС

Груши, жареный миндаль,
сдобная булочка

ВИНОГРАД

«шардоне», «пино-нуар»

ЕДА

Тунец на гриле, морской черт
со специями, стейк, шашлык,
ягненок, разнообразные рагу

КРЕПОСТЬ

15,5% 

ЕДА

Икра, омлет, крекеры,
бутерброды, пельмени

КРЕПОСТЬ

13% 
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