
Високосный 
Пустить все под откос! 

Високосный — это, когда можно чуть больше, чем обыкновенно. Когда есть
дополнительный шанс все изменить. 

2018  LAURENT  MIQUEL  CLACSON  CHARDONNAY

VIOGNIER  PAYS  D'OC  ЛАНГЕДОК-РУССИЛЬОН,

ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Как  бывают  «Взлетными»  леденцы  (или  все-таки
карамель?),  так  встречается  и  взлетное  вино.
Энергичное,  но  без  ажитации,  яркое,  знакомое  —
«Дюшес», «Барбарис» и  «Буратино» в  деле  — и  оттого
очень успокаивающее. Пристегните ремни. 

ВКУС

Груши, яблоки, абрикосы,
нектарины, мята, леденцы

ВИНОГРАД

«шардоне», «вионье»

ЕДА

Зеленые салаты, овощные
запеканки, курица, индейка,
яичница с беконом

КРЕПОСТЬ

13%



2019  LETH GRUNER  VELTLINER

TERRASSEN  NIEDEROSTERREICH

QUALITATSWEIN  НИЖНЯЯ

АВСТРИЯ,  АВСТРИЯ,  БЕЛОЕ

СУХОЕ

2018  PARRA JIMENEZ  OVEJA  LA

NEGRA  VERDEJO  КАСТИЛИЯ-ЛА-

МАНЧА, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2018  MONTES  CABERNET

SAUVIGNON  RESERVA

COLCHAGUA  VALLEY  DO

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДОЛИНА,  ЧИЛИ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

Чердак  загородного  дома:  в  окно
просовывает  цветы  неуемная
акация,  на  сквозняке  и  солнечных
лучах  высыхают  абрикосы,  хурма,
яблоки  и  грибы.  Нос  щекочет
белый перец. 

Если  вы  любите  «совиньон-блан»,
то  и  с  «вердехо»  подружитесь.  В
нем  море  свежести,  стога
свежескошенной травы со спелыми
фруктами,  а  еще  соль  морских
камней,  высушенных  жарким
солнцем  Испании.  Когда  пьешь
такое  вино,  мысленно
переплываешь Гибралтар. 

Очевидное  и  невероятное  вино  из
самого  популярного  красного
сорта.  «Каберне-совиньон»  —  это
синтез  черной  смородины  и
молотого  перца.  Его  можно  пить
как  специю,  а  можно  есть  вместо
десерта. Одним нравится его ясный
вкус.  Другие  ценят  объем  и
глубину. 

ВКУС

Курага, вяленая
хурма,
грейпфрутовые
цукаты, белый
перец

ВИНОГРАД

«грюнер-
вельтлинер»

ВКУС

Яблоки, пыль
дорог, соленые
камни

ВИНОГРАД

«вердехо»

ВКУС

Варенье из
смородины,
перец, листья
смородины и
шалфей

ВИНОГРАД

«каберне-
совиньон»

ЕДА

Шницель, свиные
отбивные, пироги
с овощами и
грибами, рыба на
пару

КРЕПОСТЬ

12% 

ЕДА

Свежие салаты,
морепродукты,
рыба на пару

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Баранина,
грузинская кухня,
пироги с
ягодными
начинками

КРЕПОСТЬ

13,5% 



RAOUL  CLERGET  MORGON  AOC

БОЖОЛЕ,  ФРАНЦИЯ,  КРАСНОЕ

СУХОЕ

2019  GOEDVERWACHT  GREAT

EXPECTATIONS  SHIRAZ  ROSE

ROBERTSON VALLEY WO ДОЛИНА

РОБЕРТСОН,  ЮАР,  РОЗОВОЕ

СУХОЕ

2018  PASQUAL  TOSO  ESTATE

MALBEC  MENDOZA  МЕНДОСА,

АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

Приветливое  и  сосредоточенное,
как  дипломник  на  защите,  это
вино  с  фиолетовым  отливом
запоминается  и  влюбляет  в  себя  с
первого глотка, в котором ежевика,
вишня  и  красная  смородина  —
горстями — пересыпаны ванилью и
дубовой корой. 

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. 

Отличный  мальбек  для  готовки:
полбутылки  в  соус,  остальное  — в
бокал.  Соус  выйдет  пряным,  с
ягодами,  орегано,  черносливом,
дымком  —  в  самый  раз  для  утки
или  стейка.  Да  и  повар  не
соскучится. 

ВКУС

Ежевика, джем из
красной
смородины,
вишня, ваниль

ВИНОГРАД

«гаме»

ВКУС

Клубника,
земляника,
малина,
грейпфрут

ВИНОГРАД

«шираз»

ВКУС

Черноплодная
рябина, черника,
черная
смородина,
ежевика,
шелковица,
орегано,
чернослив

ВИНОГРАД

«мальбек»

ЕДА

Мясные рагу,
фаршированная
рыба, колбасы,
ветчины,
пирожки

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

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

КРЕПОСТЬ

11,5% 

ЕДА

Тушеное мясо,
стейк, ягодный
пирог

КРЕПОСТЬ

13% 
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